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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

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

образования. 

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

формировании у младших школьников умения учиться. 

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

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

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

отношения);  

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

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

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

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений 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 

оглавлении, в словаре). 

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

информацию, 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 

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

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

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения 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 

умений.  

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, 

материал;  

- 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 

совместной 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 
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Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

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

использовать 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 

решения 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, 

иллюстрация 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 

предложения 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 

умений 

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  

соответствующих 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, 

шестиугольник, 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 

формирование следующих умений:  

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

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

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

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

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

формирование 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 
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учителя. 

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, 

иллюстрация 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 

аргументы. 

 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 

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

главное; 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 

умений.  

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 (см2, дм2, м2), 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 

трёхзначных 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 

компонентов; 

- 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 

умений.  

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, 

содержащихся 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, 

площадь), соотношении между ними; 

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

количество, 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 

письменные 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 

действий 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, 

умножения, 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 

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

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

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

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

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

радиус); 

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, 

знаки сравнения. 

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

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

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

тысячная).  

Арифметические действия 
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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, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

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

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

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

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

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

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

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

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

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

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

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

Работа с текстовыми задачами 

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

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

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

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, 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 нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

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

таблице, на диаграмме. 

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

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

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

Свойства сторон прямоугольника.  

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

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование 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, 

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

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

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

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

Работа с информацией 

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

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

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

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

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

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

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

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. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (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 ...». 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

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

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

Величины и их измерение. 

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

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

Элементы геометрии. 

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

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

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

Элементы алгебры. 

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

выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

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) 
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Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись 

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

слагаемых. 

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

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

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

вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

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

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

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

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

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

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

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

значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, 

содержащих два и более действия со скобками и без них. 

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

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

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 

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

компонент. Дробные числа. 

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

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (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). 
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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). 

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

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

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

единицами измерения времени. Календарь. 

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

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

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

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

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

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. 
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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) 

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 

начала, 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. 



20 

 

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

случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

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

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

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

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

проверки умножения и деления. 

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

компонентами и результатами действий. 

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

деление на 10, 100, 1000. 

 

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

деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

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

изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 
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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. 

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 

план

у 

Дата 

фактиче

ская 

Тема  

урока 

Вид 

контроля 

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 

экскурсия 

Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Отсчитывание из множества 

предметов заданного 

количества (8-10 отдельных 

предметов). 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

Определять и 

формулировать с помощью 

учителя цель деятельности 

на уроке. Умение выделять 

в явлениях существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные признаки. 

Определение под 

руководством педагога 

самых простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2 5.09.  Пространственные 

представления 
(выше -  

ниже),слева – 

справа (левее - 

правее). 

Текущий Моделирование способов 

расположения объектов на 
плоскости и в пространстве 

по их описанию, описание 

расположения объектов. 

Считать предметы. 

Оперирование понятиями 
«больше», «меньше», 

«столько же», «раньше», 

«потом», «дальше», «ближе». 

Слушать и понимать речь 

других. Делать 
предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 
общения и 

сотрудничества делать 

выбор, как поступить. 

 

3 6.09  Временные 

представления: 

сначала, потом, 

до, после, раньше, 

позже. 

Пространственные 

представления: 

перед, за, между, 
рядом. 

Текущий. 

Урок 

путешеств

ие. 

 

 

Упорядочивание событий, 

расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», 

«дальше», «ближе», 

сравнивать предметы и 

группы предметов. 

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. 

Фронталь

ный опрос 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответствующих 

по количеству групп 

предметов. 

Сравнивать группы 

предметов путем 

установления взаимно 

однозначного соответствия. 

Слушать и понимать речь 

других. Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Осознавать собственные 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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5 11.09.  На сколько 

больше (меньше)? 

Индивиду

альный 

опрос. 

Урок 

путешеств

ие 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответствующих 

по количеству групп 

предметов. 

Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы 

предметов; выявлять 

существенные признаки в 

группе предметов. 

Сравнивать, 

анализировать, 

классификацировать 

математический материал 

по разным признакам (на 

доступном для 

первоклассника уровне). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

6 12.09  На сколько 

больше (меньше)? 

Текущий. 

Урок – 
игра. 

Установление соответствия 

между группами предметов, 
нахождение 

закономерностей 

расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на сколько в одной 

из сравниваемых групп 
предметов больше (меньше), 

чем в другой. 

Сравнивать, 

анализировать, 
классифицировать 

математический материал 

по разным признакам (на 

доступном для 

первоклассника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

7 13.09  Странички для 

любознательных. 

Провероч

ная работа 

Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера. 

Объединять предметы по 

общему признаку, выделять 

части совокупности, 

разбивать предметы на 

группы по заданному 

признаку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Умение сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 

8 14.09  Проверочная  

работа.№1 

Контроль 

знаний 

Сравнение групп предметов, 

разбиение множества 

геометрических фигур на 
группы по заданному 

признаку. 

Иметь представление о 

разнообразии свойств 

предметов. Называть 
свойства предметов. 

 Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать 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 

предметов, звуки, слова и 

т.п.) и устанавливание 

порядкового номера того 

или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. 

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, по 

заданию учителя менять 

цвет, форму и размер 

предметов. Оперировать 

понятиями «один – много», 

соотносить цифру с числом 

1. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Строить простые речевые 

высказывания с 

использованием 
изученных 

математических терминов. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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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 

основаниям, 

классифицировать фигуры, 

писать цифры 1, 2. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

11 20.09  Число 3.  

Письмо цифры 3. 

Индивиду

альный 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и  

числа.  

Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с числом 

предметов, писать цифры 1, 

2, 3. 

Слушать речь других, 

строить простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных 
математических терминов. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

12 22.09  Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится». 

Текущий. 

Урок - 

путешеств

ие. 

Оперирование 

математическими терминами: 

«прибавить», «вычесть», 

«получится». Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам 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 

понятий «число» и «цифра». 

 Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, 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 

математической 

терминологией. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении 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. 

Упорядочивание заданных 

чисел. 

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава 

числа 5. Наличие 

представлений о 

пятиугольнике, различать 

изученные фигуры. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану, отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 
личностного смысла 

учения. 
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16 28.09.  Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа 

и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Провероч

ная 

работа.с10

--11 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству на 

основе составления пар, 

складывать и вычитать в 

пределах 5 разными 

способами присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом отрезке. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

такие математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека.  

17 29.09  Странички для 
любознательных. 

Текущии. Выполнение задания 
творческого и поискового 

характера. 

Пересчитывать предметы; 
выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших 

математических моделей. 

 

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

18 2.10  Точка. Линия:  

кривая, прямая. 

Отрезок. 

Текущий. Различение и называние 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной. 

Наличие представлений о 

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», 

«отрезок». 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном 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 

геометрических фигур: 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной.  

Выделять ломаную линию 

среди других фигур, 

отличать замкнутые линии 

от незамкнутых, выполнять 

простейшие геометрические 

построения. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 

простейших 

математических моделей. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

20 4.10  Числа от 1 до 5. Провероч

ная 

работа. 

Соотнесение реальных 

предметов и их элементов с 

изученными 
геометрическими линиями и 

фигурами. 

Выполнять простейшие 

геометрические построения 

(строить замкнутые и 
незамкнутые ломаные 

линии с заданным 

количеством звеньев). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 
предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 
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других.  личностного смысла 

учения. 

21 5.10  Знаки «больше», 

«меньше»,  

«равно». 

УИНМ Сравнение двух чисел и 

запись результата сравнения 

с использованием знаков 

сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы 

предметов по количеству на 

основе составления пар и 

фиксировать результаты 

сравнения с помощью 

знаков. 

 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

22 9.10  Равенство.  

Неравенство. 

Текущий Составление числовых 

равенств и неравенств. 
Сравнение двух групп 

предметов. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству на 
основе составления пар и 

фиксировать результаты 

сравнения с помощью 

знаков. 

Соотносить результат 

проведённого 
самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку 

своей деятельности с её 

оценкой товарищами, 

учителем. 

23 10.10.  Многоугольник. Текущий. Различение, называние 

многоугольников 

(треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов 

окружающей 

действительности, имеющих 

форму различных 

многоугольников. 

Наличие представлений о 

ломаной линии и 

многоугольнике, умение их 

различать. Знание состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

такие математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

Анализировать свои 

действия, сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

24 11.10  Числа 6, 7.  
Письмо цифры 6. 

Провероч
ная работа 

с. 12-13 

Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. 
Выполнять сложение и 

вычитание 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 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

25 12.10  Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7. 

Текущий. 

Урок - 

путешеств

ие. 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Составлять рассказ с 

вопросом по схеме и записи; 

повторение состава чисел 3, 

4, 5, 6, 7. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
математики. 

26 16.10  Числа 8, 9.  Самостоят Письмо цифр. Соотнесение Знание состава чисел 8, 9. Актуализировать свои Принятие и освоение 
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Письмо цифры 8. ельная 

работа. 

цифры и числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 9 на 

основе знания состава чисел, а 

также с помощью числового 

отрезка. 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

27 17.10  Числа от1 до 9. 

Письмо цифры 9. 

Текущий. Воспроизведение 

последовательности чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так 

и в обратном порядке, 
начиная с любого 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 

предложения 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 

места числа 0 среди 

изученных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка, соотносить 

число и цифру. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

29 19.10  Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

Провероч

ная 

работа, с. 

14,15 

Воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так 

и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать их на 

уровне, доступном для 
первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 
деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

30 30.10  Числа от 1 до 10.  

Знакомство с 

проектом «Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

Текущий. Подбор загадок, пословиц и 

поговорок. Сбор и 

классификация информации 

по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы, 

совместно оценивать 

результат работы. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

31 31.10  Сантиметр. 

Измерение 

отрезков в 

сантиметрах. 

Текущий. Измерение отрезков и 

выражение их длины в 

сантиметрах. Построение 

отрезков заданной длины (в 
см). Сравнение отрезков 

различной длины. 

Пользоваться линейкой для 

построения, измерения 

отрезков заданной длины, 

записывать результаты 
проведенных измерений. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять математические 
рассказы и задачи на основе 

простейших 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Умение признавать 
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математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

собственные ошибки. 

32 1.11  Число и цифра 0. 

Свойства 0. 

Вычерчивание 

отрезков заданной 

длины. 

Текущий. Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и 

сравнивать простые задачи и 

выражения по рисункам. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Договариваться, 

приходить к общему 
решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
учения. 

33 2.11  Число и цифра 0. 

Свойства 0. 

Понятие 

«увеличить на…, 

уменьшить на…» 

Провероч

ная 

работа, с. 

16, 17 

Использование понятий 

«увеличить на…», 

«уменьшить на…» при 

составлении схем и при 

записи числовых 

выражений. 

Наличие представлений о числе 

0 как количественной 

характеристике отсутствующих 

предметов. Уметь сравнивать с 

0. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

34 6.11  Странички для 

любознательных. 

Текущий. Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера, применение 

знаний и способов действий 

в измененных условиях. 

Знание состава чисел 

первого десятка. Умение 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 
собственной учебе. 

35 7.11  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились».  

Текущий. Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Письмо цифр. 

Воспроизведение 

последовательности чисел от 

1 до 10. 

Знание состава чисел 

первого десятка. Выполнять 

сложение и вычитание чисел 

в пределах 10 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью числового 

отрезка. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного, 

выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные признаки.  

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

36 8.11  Проверочная 

работа. №2 

Провероч

ная 

работа, с. 

18, 19 

    

37 9.11  +1, – 1. Знаки +, –, 
=. 

Текущий. Сложение и вычитание по 
единице. Счет с помощью 

Знание правила сложения и 
вычитания с единицей. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 

Принятие внутренней 
позиции школьника на 
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линейки. Воспроизведение 

числовой 

последовательности в 

пределах 10. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и 

составлять математические 

предложения. 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38 13.11  Прибавить и 

вычесть число 1 

Текущий Составление таблиц 

сложения и вычитания с 

единицей. Называние чисел 
в порядке их следования при 

счёте. 

Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 
единице, читать и 

составлять математические 

предложения. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 
результате совместной 

работы всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

39 14.11   Прибавить и 

вычесть число 2. 

Текущий Выполнение сложения и 

вычитания вида: □ ± 1, □ ± 

2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Знание правила сложения и 

вычитания с 2. Прибавлять и 

вычитать по 2, читать и 

составлять математические 

предложения. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

40 15.11  Слагаемые.  

Сумма. 

Текущий Чтение примеров на 

сложение 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. 

 

41 16.11  Задача (условие, 

вопрос). 

Текущий Выделение задач из 

предложенных текстов. 

Анализ условия задачи, 

составление плана решения. 

 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

42 20.11  Составление задач 
на сложение и 

вычитание по 

Текущий Моделирование действий 
сложения и вычитания с 

помощью предметов 

Наличие представлений о 
задаче, её логических частях 

(условие, вопрос, 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося. 
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одному рисунку. (разрезного материала). выражение, решение, ответ), 

выделять их из 

произвольных  

текстов. 

на будущее. Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

43 21.11  Прибавить и 

вычесть число 2.  

Составление 

таблиц. 

Текущий Составление схемы 

арифметических действий 

сложения и вычитания по 

рисункам. Запись числовых 

равенств. 

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 
определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

44 22.11  Присчитывание и 

отсчитывание  

по 2. 

Провероч

ная 

работа, с. 

20, 21. 

Упражнение в 

присчитывании и 

отсчитывании по 2. Запись 

числовых равенств.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

45 23.11  Задачи на 

увеличение 
(уменьшение) 

числа на 

несколько единиц. 

Текущий Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 

решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 
простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 

простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

46 27.11  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок 

сказка. 

Работа в парах при 

проведении математических 

игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры». 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц 

сложения и вычитания с 1, 
2. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 
уровне положительного 

отношения к школе. 
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уроке. 

47 28.11  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились». 

Текущий. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решение задач. 

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

сложения и вычитания с 1, 

2. Сравнивать группы 

предметов и записывать 

результат с помощью 

математических знаков. 

 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

48 29.11  Повторение  

пройденного. 

текущий. Чтение равенств с 

использованием 

математической 
терминологии (слагаемые, 

сумма). 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц 

сложения 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 

математики. 

49 30.11  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера. 

Сравнивать группы 

предметов и записывать 

результат сравнения с 

помощью математических 

знаков. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

50 5.12   Прибавить и 

вычесть число 3. 

Приёмы 

вычислений. 

Текущий Выполнение сложения и 

вычитания вида □ ± 3. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

сложения и вычитания с 1, 

2, 3. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

51 6.12  Закрепление.  

Решение 
текстовых задач. 

Текущий Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 

решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 
анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 

задачу в рабочей тетради. 

Работать в группах: 

составлять план работы, 
распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Умение анализировать 

свои действия и 
управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

52 7.12  Закрепление.  

Решение 

текстовых задач. 

Текущий Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснение действий, 
выбранных для решения 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 
задачу в рабочей тетради. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 
первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 
деятельности и 



32 

 

задачи.  личностного смысла 

учения. 

53 8.12  Прибавить и 

вычесть число 3. 

Составление 

таблиц. 

Провероч

ная 

работа, с. 

22, 23. 

Составление и заучивание 

таблиц сложения и 

вычитания с 3. Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. Решать 

примеры на вычитание на 

основе знания состава 

чисел. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

54 11.12  Закрепление. 
Сложение и 

соответствующие 

случаи 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 
информацию из одной 

формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

55 12.12  Решение задач 

изученных видов. 

Текущий Дополнение условия задачи 

недостающим данным или 

вопросом. Составление 

задач на сложение и 
вычитание по одному 

рисунку. 

 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 

схем). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 
небольшого текста). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 
мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

56 13.12  Прибавить и 

вычесть числа 1, 2, 

3. Закрепление 

изученного 

материала. 

Текущий Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для решения 

задачи. 

 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 

задачу в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

аргументировать 

собственную точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

57 14.12  Странички для 
любознательных. 

Текущий Выполнение заданий 
творческого и поискового 

характера с применением 

Сравнивать группы 
предметов и записывать 

результат сравнения с 

Добывать новые знания: 
находить ответы на 

вопросы, используя 

Заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 
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знаний и способов действий 

в изменённых условиях. 

помощью математических 

знаков. 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий 

в жизни человека. 

58 18.12  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Простейшие 

геометрические построения. 

Решать примеры на 

вычитание на основе знания 

состава чисел. Выполнять 

простейшие геометрические 

построения. 

 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Признавать собственные 

ошибки. 

59 19.12  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Самостоят

ельная 

работа. 

Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять 

решение в рабочей тетради. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её учителем. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

60 20.12  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  
научились». 

Текущий Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. Решение 
примеров. Запись числовых 

выражений. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 
правильно оформлять 

решение в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 
Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

61 21.12  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Текущий Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Сравнение групп предметов. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Выполнять вычисления 

изученных видов. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 
личностного смысла 

учения. 

62 25.12  Проверочная Тест Контроль и оценка своей Решать примеры на Соотносить результат Работать по 
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работа  №3 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

вычитание на основе знания 

состава чисел. Выполнять 

простейшие геометрические 

построения. 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

63-

64 
26.12 

27.12 

 Прибавить и 

вычесть числа 1, 2, 

3. Решение задач. 

Текущий Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. Решение 

примеров. Запись числовых 

выражений 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять 

решение в рабочей тетради. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

3 четверть (36 часов) 

65 9.01  Задачи на 
увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

Текущий Решение примеров 
изученных видов. 

Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение групп предметов. 

Знание состава чисел 
первого десятка. Решать 

задачи изученных видов, 

пользоваться изученными 

приемами сложения и 

вычитания.  

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Анализировать свои 
действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

66 10.01  Задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

Текущий Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи изученных 

видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания. 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 
личностного смысла 

учения. 

67 11.01  Задачи на 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Текущий Сравнение групп предметов. 

Решение задач на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, ошибки, 

допущенные в ходе решения 

задачи. 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

68 12.01  Прибавить и 

вычесть  4. 

Приемы 

вычислений. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Составление и 

заучивание таблиц сложения 

и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

Решать примеры с 

«окошками». 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

69 15.01  Задачи на 

разностное 

Текущий Сравнение групп предметов. 

Решение задач на 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

Заинтересованность в 

приобретении и 
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сравнение чисел. разностное сравнение. 

Подбор вопросов к условию 

задачи. Составление задач 

по рисункам. 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

70 16.01  Решение задач. Текущий Решение задач на 

увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, 

на разностное сравнение. 
Решение нестандартных 

задач. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, грамотно 
оформлять решение задачи в 

рабочей тетради. 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 
оценивать результат 

работы. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

71 17.01  Прибавить и 

вычесть число 4. 

Составление 

таблиц. 

Провероч

ная 

работа, с. 

28, 29. 

Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Решение задач 

изученных видов. 

Составление и заучивание 

таблиц сложения и 

вычитания с 4.  

Решать примеры изученных 

видов на сложение и 

вычитание на основе знания 

состава чисел, на основе 

знания таблиц сложения и 

вычитания с числом 4. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических  

фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни  
человека. 

72 18.01  Прибавить и 

вычесть числа 1, 2, 

3, 4. 

Решение задач. 

Текущий Проверка правильности 

выполнения сложения с 

помощью другого приёма 

сложения (приём 

прибавления по частям). 

Решение задач на 

разностное сравнение чисел. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

73 22.01  Перестановка  

слагаемых. 

Индивиду

альный 

Составление числовых 

выражений, наблюдение над 

перестановкой слагаемых в 

самостоятельно 
составленных «двойках» 

примеров. 

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание при 

решении примеров, 
применять на практике 

переместительное свойства 

сложения. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. Применять 

знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 
отношения к школе. 



36 

 

74 23.01  Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

Тематичес

кий. 

Применение 

переместительного 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, 

анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

75 24.01  Составление 

таблицы для 

случаев вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

Текущий Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида: 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 

9. Решение «круговых» 
примеров. 

 

Знание состава чисел 

первого десятка. Применять 

правило перестановки 

слагаемых при сложении 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

слов–связок и определять 
их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Признавать собственные 

ошибки. 

76 25.01  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

Текущий Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками». 

Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, 

выполнять чертеж, схему к 

задаче, решать примеры в 

пределах 10. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 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 

изученных видов и 

нестандартные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 
слов–связок и определять 

их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми 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: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

79 31.01  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Задачи со 

спичками.  

Танграм. 

 

Решать задачи изученных 

видов. Решение 

нестандартных задач, 

головоломок. Применять 

переместительное свойство 
сложения на практике. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 
деятельности и 

личностного смысла 
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учения. 

80 1.02  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Текущий Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Знание состава чисел 

первого десятка. Применять 

переместительное свойство 

сложения на практике. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

81 5.02  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились». 

Провероч

ная 

работа, с. 

30, 31. 

Наблюдение и объяснение 

взаимосвязи между двумя 

простыми задачами, 

представленными в одной 
цепочке. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 
работать самостоятельно. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Работать по 
предложенному учителем 

плану. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 
предметно-

исследовательской 

деятельности. 

82 6.02  Связь между  

суммой и 

слагаемыми. 

Текущий Называние компонентов 

сложения. Практическое 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Наблюдения за 

взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 

Знание о взаимосвязи между 

компонентами сложения. 

Использовать это знание для 

решение примеров. Решать 

задачи на разностное 

сравнение. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

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 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 
схем). 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного, 

работать по 

предложенному учителем 
плану. Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 
причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

84 8.02  Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. 

Текущий Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Знание названий 

компонентов сложения и 

вычитания. Грамотно 

использовать 

математическую 

терминологию в речи. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

85 19.02  Прием вычитания 

в случаях 

«вычесть из 6, 7». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида: 6 – □ , 7 – □ с 

применением знания состава 
чисел 6, 7 и знаний о связи 

Выполнять вычисления 

вида: 6 – □ , 7 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 
выполнять построение 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 
результате совместной 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
Осознание собственных 
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суммы и слагаемых. отрезков заданной длины. работы всего класса. мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

86 20.02  Прием вычитания 

в случаях 

«вычесть из 8, 9». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида: 8 – □, 9 – □ с 

применением знания состава 

чисел 8, 9 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 

вида: 8 – □, 9 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 

выполнять построение 

отрезков заданной длины. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 
точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

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 

изученных видов. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

самостоятельно выполнять 

схему, чертеж к задаче. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

88 22.02  Прием вычитания 

в случаях 

«вычесть из 10». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида 10 – □ с применением 

знания состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления вида 

10 – □, находить 

неизвестные компоненты 

сложения. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 
аргументировать свою 

точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 
ошибки. 

89 26.02  Килограмм. Текущий. 

Урок – 

игра. 

Взвешивание предметов с 

точностью до килограмма. 

Сравнение предметов по 

массе. Упорядочивание 

предметов в порядке 

увеличения (уменьшения) 

массы. 

Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. 

Применять свой жизненный 

опыт для решения 

математических задач. 

Практически решать задачи 

на взвешивание с помощью 

модели весов. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 

простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Понимание причин 
успеха и неудач в 

собственной учебе. 

90 27.02  Литр. Текущий Сравнение сосудов по Наличие представлений о Контролировать и Принимать новый статус 
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вместимости. Упорядочивание 

сосудов по вместимости в 

заданной последовательности. 

понятии «объем». 

Сравнивать сосуды 

различной вместимости на 

практике. 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

91 28.02  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Провероч

ная 

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 

слагаемых. 

Применять знания о 

переместительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» 

способом, находить 

неизвестное слагаемое. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
учения. 

92 1.03  Проверочная 

работа №4 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ 

результатов. 

Тест Контроль и оценка своей 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93 5.03  Названия и 

последовательност

ь чисел от 1 до 20. 

Текущий Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять 
числа в пределах 20. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 
своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Признавать собственные 

ошибки. 

94 6.03  Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

единиц. 

Текущий Сравнение чисел в пределах 

20 с опорой на порядок их 

следования при счёте. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание особенностей 

названия чисел второго 

десятка и порядка их 

следования при счете. 

Объяснять, как образуются 

числа второго  

десятка. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

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. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 
20. Знание нумерации чисел 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 
обобщать и 

Контролировать свою 

деятельность: 
обнаруживать и 
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Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

второго десятка. классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника. 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

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 

геометрические построения, 

измерение отрезков. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 
простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими.  

97 20.03  Случаи сложения 

и вычитания, 

основанные на 

знании 

нумерации. 

Индивиду

альный 

Выполнение вычислений 

вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, 

представлять двузначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. Применять 

знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

98 21.03  Представление 

чисел от 11 до 20 в 
виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Индивиду

альный 

Представление чисел от 11 

до 20 в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Владение понятиями 

«разряд», «разрядные 
слагаемые». Представлять 

числа второго десятка в 

виде суммы разрядных 

слагаемых, решать задачи 

изученных видов. 

Отличать верно 

выполненное задание от 
неверно выполненного, 

работать по 

предложенному учителем 

плану. Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

роли математических 

действий в жизни 

человека. 

99 22.03  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Чтение и запись 

чисел 

второго десятка. 

Применять освоенные 

знания в нестандартных 

математических ситуациях. 

Придумывать вопросы к 

условию  

задачи. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на  
уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 
ошибки. 

100 26.03  Контроль и учет 

знаний. №5 

Провероч

ная 

Контроль и оценка своей 

работы. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

Соотносить результаты 

проведённого 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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работа. состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

4 четверть (32 часа) 

101 27.03  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнение вычислений: 15 

+ 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 –

 10 на основе знаний 

нумерации. Построение 

отрезков заданной величины. 
Измерение отрезков. 

Записывать условие и вопрос 

к задаче разными способами; 

решать примеры в два 

действия; самостоятельно 

чертить отрезок и измерять 
его; преобразовывать 

величины. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

такие математические 

объекты, как числа, 
числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 
причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических действий 

в жизни человека. 

102 28.03  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия. 

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 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

103 29.03  Ознакомление с 

задачей в два 
действия. 

Текущий Составление плана решения 

задачи в два действия. 
Решение задач в два 

действия. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 
простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 

от неверно выполненного 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 
сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

104 2.04  Контроль и учет 

знаний №6 
Решение задач в 

два действия. 

Проверочн

ая работа 

Анализ условия задачи, 

постановка вопросов к 

данному условию, 

составление обратных задач. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

105 3.04  Общий прием 

сложения 

однозначных чисел 

Текущий Моделирование приёмов 

выполнения действия 

сложения с переходом через 

Знание состава чисел в 

пределах 10, 

переместительного свойства 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
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с переходом через 

десяток. 

десяток. Решение текстовых 

задач. 

 

 

сложения. Решать примеры в 

два действия (вида 6 + 4 + 3); 

объяснять выбранный 

порядок действий. 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать 

свои действия и управлять 

ими. 

106 4.04  Сложение вида +2, 

+3. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Решение 

«круговых» примеров. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев +2, +3. 

Аргументировать свою 

точку зрения, строить 

речевое высказывание с 

использованием 

математической 
терминологии. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

107 5.04  Сложение вида +4. Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой луч 

для решения примеров. 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 

оценивать результат 

работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

108 16.04  Решение примеров 

вида + 5. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 5. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 
определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 
Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики.  

109 17.04  Прием сложения 

вида + 6. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 6. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 
характера. 

110 18.04  Прием сложения 

вида + 7. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

Принятие и освоение 

социальной роли 



43 

 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

случаев + 7. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

111 19.04  Приемы сложения 

вида *+ 8, *+ 9. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 8, + 9. 

Использовать числовой луч 

для решения примеров. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе 
решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

112 23.04  Таблица  

сложения. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов–

связок и определять их 

истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

113 24.04  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок т- 

игра. 

Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера. Отработка знаний 
и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Сравнивать число и числовые 

выражения; делать краткую 

запись задачи чертежом, 
схемой; производить 

взаимопроверку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

114 25.04  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Проверочн

ая работа 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Пользоваться 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 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

115 26.04  Общие приемы 

вычитания с  

переходом через 
десяток. 

Текущий Моделирование приёмов 

выполнения действия 

вычитания с переходом через 
десяток. 

Наличие представления о 

способе выполнения 

вычитания через десяток. 
Составлять краткую запись 

задачи, обосновывая выбор 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 
предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 
взрослыми и 

сверстниками. Признавать 



44 

 

действия. собственные ошибки. 

116 3.05  Вычитание вида 

11–*. 

Текущий Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, знать 

состав числа 11. Заменять 

двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 
сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

117 4.05  Вычитание вида 

12 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 11, 12. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

118 7.05  Вычитание вида 

13 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решение задач на 
разностное сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Понимать 

приемы решения примеров 

нового вида, называть 
состав числа 13. 

Выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 
достаточные признаки. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

119 8.05  Вычитание вида 

14 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Рассказывать о приемах 

решения примеров нового 

вида, знание состава числа 

14. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

вычислительного 

характера. 

120 11.05  Вычитание вида 

15 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Сравнение геометрических 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 
приемов решения примеров 

нового вида, знать состав  

Конструировать составные 

высказывания из двух 
простых высказываний с 

помощью логических 

Анализировать свои 

действия и управлять 
ими, сотрудничать со 

взрослыми и 
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фигур. числа 15. слов-связок и определять 

их истинность. 

сверстниками. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

121 14.05  Вычитание вида 

16 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Построение 

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 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

122 15.05  Вычитание вида 
17 –*, 18 –*. 

Текущий Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знание состава 

чисел 18, 19. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

Контролировать свою 
деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

123 16.05  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Отработка знаний 

и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

записывать краткую запись 

задачи схемой; измерять 

стороны геометрических 
фигур. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Признавать собственные 

ошибки. 

124 17.05  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Самостоят

ельная 

работа 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знании 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

125 21.05  Проверочная 

работа № 7 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ 

результатов. 

Тест Контроль и самоконтроль 

полученных ранее знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 
личностного смысла 

учения. 
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126 22.05  Проект 

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Индивиду

альный 

Наблюдение, анализ и 

установление правил 

чередования формы, 

размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, 

закономерности их 

чередования. Контроль 

выполнения правила, по 

которому составлялся узор. 

 Сравнивать число и 

числовые выражения; делать 

краткую запись задачи 

чертежом, схемой; 

производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать 

результаты  

замеров. 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать 

свои действия. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 
собственной учебе. 

Итоговое повторение (6 часов) 

127 23.05  Итоговое 

повторение. 

Текущий Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Находить значения 

выражений; решать простые 

задачи; знать 

последовательность чисел; 

решать примеры в пределах 

20. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

128 24.05  Итоговое 

повторение. 

Текущий Выполнение заданий на 

установление правила, по 

которому составлена числовая 

последовательность. Решение 

текстовых задач. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода и с переходом 

через десяток. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

129 28.05  Итоговое  
повторение. 

Самостоят
ельная 

работа 

Использование 
математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, 
основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 

простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 
ошибки. 

130 29.05  Итоговое  

повторение. 

Текущий Использование 

математической 

Решать примеры на сложение 

и вычитание, основываясь на 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

Развитие интереса к 

различным видам 
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терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

знании нумерации чисел 

второго десятка. 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

131 30.05  Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе».  

Самостоят

ельная 

работа 

Выполнение заданий на 

образование, называние и 

запись числа в пределах 20, 

упорядочивание 

задуманных чисел. 

Пользоваться 

геометрическим 

материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и составные 

задачи.  

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые 
выражения, равенства, 

неравенства. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 
ошибки. 

132 31.05  Проверка 

знаний. № 8 

Итоговая 

проверочн

ая работа. 

Итоговый контроль и 

проверка знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать задачи 

изученных видов. 

Соотносить результаты 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

 

2 класс (136 ч) 

№
 п

/п
 

Д
ат

а Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Элементы 

содержания и 

образования 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

предметные  

 
метапредметные 

личностные  

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

1.  Числа  

от 1 до 20. 

 

1 Значения 

выражений; 

решение простых 

задач; знание 

последовательнос

ти чисел; 

решение 

примеров в 

пределах 20. 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

Образовывать, 

называть, 

сравнивать, 

записывать, 

Обучающийся 

будет знать: 

- название и 

последовательнос

ть чисел от 0 до 

20; 

- название и 

обозначение 

действий 

сложения и 

вычитания; 

Познавательные 

УУД: 

1.  Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 
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классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

- таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в 

пределах 20; 

- читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 20; 

- находить 

значение 

числового 

выражения в 1 – 2 

действия в 

пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в 

одно действие на 

нахождение 

числа, которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного. 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

3. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

2.  Числа от 1 до 

20. Решение 

простых задач.  

1 Примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток; 

составление 

краткой записи к 

задачам; решение 

простых и 

составных задач. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера. 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания. 

3.   Десяток. Счёт 

десятками до 

100. 

1 «Десяток»; числа, 

состоящие из 

десятков, 

название данных 

чисел; решение 

задач в одно или 

два действия. 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

4.   Числа от 11 до 

100. 

1 Разрядный состав 

числа, 

Пересчитывать 

предметы; 
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Образование 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование 

чисел второго 

десятка, название 

чисел, состоящих 

из круглых 

десятков. 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательност

ь. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5.  Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр. 

1 

6.  Однозначные  

и двузначные 

числа. 

1 Запись чисел от 

11 до 100; счет 

десятками; 

сравнение чисел; 

составление 

краткой записи; 

работа с 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 
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геометрическим 

материалом. 

решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера. 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательност

ь. 

7.  Миллиметр. 1 Понятия: 

однозначное, 

двузначное 

число; сравнение 

единиц 

измерения; 

решение 

выражений. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

Обучающийся 

будет знать: 

- название и 

последовательнос

ть чисел от 0 до 

20; 

- название и 

обозначение 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Познавательные 

УУД: 

1.  Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 
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Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Уметь: 

- считать в 

пределах 20; 

- читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 20; 

- находить 

значение 

числового 

выражения в 1 – 2 

действия в 

пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в 

одно действие на 

нахождение 

числа, которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного. 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

3. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

8.  Контрольная 

работа№1   

1 Проверка 

прочности 

усвоения 

материала курса 

математики 

первого класса.  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

9.  Анализ 

контрольной 

работы работы. 

Работа над 

1 Нумерация чисел 

в пределах 100, 

определение 

разрядного 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 
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ошибками.  

 

состава чисел, 

преобразование 

величин, решение 

задачи. 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

10  Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня.  

1 1 сотня = 10 

десятков; 

определение 

разрядного 

состава числа, 

роль каждой 

цифры в числе, 

сравнение 

именованных 

чисел, решение 

задач изученных 

видов.  

Выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 
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изменённых 

условиях. 

11  Метр. Таблица 

мер  длины.  

1 Единица 

измерения длины 

– метр, сравнение 

именованных 

чисел, 

преобразование 

величин, решение 

задач и 

выражений 

изученных видов. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

1Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

2. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

3.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

12  Сложение  

и вычитание 

вида  

 35 + 5  ,  

35 – 30 , 

 35 – 5    

. 

1 Нумерация чисел 

в пределах 100, 

определение 

разрядного 

состава чисел, 

преобразование 

величин, решение 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Заменять 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

13  Замена 

двузначного 

числа суммой  

1 
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разрядных 

слагаемых 

 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах 10 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: 

см. дм и м 

соотношение 

между ними; 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

14  Единицы 

стоимости. 

Рубль, копейка.  

 

1 Денежные 

единицы; 

преобразование 

величин; 

разрядный состав 

числа; решение 

задачи вида 

«цена, 

количество, 

стоимость». 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

15  Странички для 

любознательны

х 

1 Преобразование 

величин, решение 

задач изученных 

видов 

Решать задачи 

изученных видов; 

Решать 

нестандартные 

задачи 

Выполнять 

вычисления в 

пределах 100 

16  Что узнали. 1 Преобразование Выполнять 
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Чему 

научились. 

величин, решение 

задач 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно и 

два действия на 

сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

17  Контрольная  

работа по теме 

«Нумерация 

чисел от 1 до 

100» 

1 Сравнивать числа 

в пределах 100; 

текстовые задачи, 

представлять 

двузначные числа  

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

соотносить 

величины – 

сантиметр, 

дециметр и метр, 

рубль и копейка. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

18  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 
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- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (46ч) 

19  Задачи, 

обратные 

данной. 

1 Решение задач, 

обратных данной, 

составление 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

Познавательные 

УУД: 

1. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 
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схемы к задачам. зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения, 

наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении ее 

условий. 

Составлять и 

решать задачи, 

обратные данной, 

моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между величинами 

в задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

20  Сумма  

и разность 

отрезков. 

1 Решение задач, 

обратных данной, 

составление схем 

к задачам; 

понятие 

«отрезок»; 

решение 

выражений. 

21  Задачи на  

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Сравнение числа 

и числовых 

выражений; 

запись краткой 

записи задачи 

чертежом, 

схемой; 

взаимопроверка; 

измерение сторон 

геометрических 

фигур и запись 

их. 

22  Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

1 Умение 

сравнивать число 

и числовые 

выражения; 

умение 

записывать 

краткую запись 

задачи чертежом, 

схемой; умение 

производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 
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геометрических 

фигур и 

записывать их. 

неизвестного 

вычитаемого, 

объяснять, 

обнаруживать и 

устранять 

логические 

ошибки. 

Общие виды 

деятельности: 

оценивать, делать 

выводы.  

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

23  Закрепление  

изученного. 

Решение задач. 

1 Запись условия и 

вопроса к задаче 

разными 

способами; состав 

двузначных 

чисел; решение 

примеров в два 

действия; 

преобразование 

величин. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

24  Единицы 

времени. Час. 

1 Единицы 

измерения 

Сравнивать и 

обобщать 
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Минута.  

 

времени «час, 

минута»; решение 

обратных и 

составных задач. 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

25  Длина  

ломаной. 

1 Черчение 

ломаной и 

нахождение её 

длины. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Работа с 

именованными 

величинами: 

вычислять длину 

ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

26  Длина ломаной. 

Два способа 

нахождения 

длины ломаной.  

1 Понятия: отрезок, 

прямая, кривая, 

ломаная; 

измерение их 

длины, 

определение 

времени по часам, 

решение задач 

разными 

способами. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов-

связок и 

определять их 

истинность. 

Выполнять 

задания 
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творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

изменённых 

условиях 

проблемы. 

 

  

   

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

27  Закрепление 

темы «Обратная 

задача» 

1 Разрядный состав 

чисел; таблица 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20; 

решение 

примеров с 

круглыми 

числами; 

сравнение 

именованных 

чисел, решение 

задач. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы 

28  Контрольная 

работа за 1 

четверть 

1 Нахождение 

периметра и 

длины фигуры; 

решение 

числовых 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 
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выражений; 

составление 

равенств и 

неравенств; 

сравнение 

выражений и 

именованных 

чисел. 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

29  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 Представление 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

решение и 

сравнение 

выражений; 

периметр 

геометрических 

фигур; решение 

задачи с двумя 

неизвестными. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Соотносить 

результат 
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проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

30  Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки.  

1 Выражения со 

скобками;  

решение 

составных задач, 

опираясь на 

схему, чертеж; 

сравнение 

геометрических 

фигур и 

измерение их. 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. 

  

31  Числовые  

выражения. 

1 Решение задач 

выражением; 

составление 

Анализировать 

структуру 

числового 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

Познавательные 

УУД: 

1. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 
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выражений и 

решение их; 

сравнение 

именованных 

чисел. 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

32  Сравнение 

числовых  

выражений. 

1 Сравнение 

выражений; 

решение 

выражений; 

составление 

краткой записи к 

задаче и решение 

ее. 

Анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

Сравнивать два 

выражения. 

33  Периметр 

многоугольника. 

1 Периметр 

многоугольника, 

решение задач и 

выражений 

изученных видов, 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 
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решение 

составных задач 

выражением, 

сравнение 

выражений. 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Вычислять 

периметр 

многоугольника 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Обучающийся в 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

34  Свойства 

сложения.  

 

1 Группировка 

слагаемых и 

сложение их; 

измерение сторон 

геометрических 

фигур и сложение 

их; решение 

геометрических 

задач; решение 

задач, обратной 

данной. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. Применять 

переместительное 

и сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

35  Свойства  1 Решение Прогнозировать  
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сложения. 

Закрепление. 

примеров 

удобным 

способом; 

составление 

схемы, чертежа к 

задаче и решение 

ее; периметр 

многоугольника. 

результаты 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

Применять 

переместительное 

и сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

36  Странички для 

любознательных. 

 

1 Алгоритм 

решения 

некоторых 

логических задач, 

нестандартные 

задания 

Рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 

37  Что узнали. 

Чему научились. 

 

 

 

1 Рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 38  Что узнали. 

Чему научились. 

Арифметический 

диктант. 

1  
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проблемы. 

 

39  Подготовка к 

изучению 

устных приёмов 

сложения и 

вычитания. 

1 Арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни; 

решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных приёмов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

40  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида  

 36 + 2  , 

36 + 20  

 

 

 

 

 

1 Новые приемы 

сложения; 

решение 

примеров в два 

действия, 

представление 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых, 

решение 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 
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выражений.  изученными 

способами.  

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков 

и др.). 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

41   

Приёмы 

вычислений для 

случаев вида  

36 – 2 , 

36 – 20 

 

1 Новые приемы 

сложения; состав 

чисел второго 

десятка; 

составление 

задачи по краткой 

записи  и 

решение ее. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков 

 

42  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 

26+4. 

1 Новые случаи 

сложения; 

решение простых 

и составных задач 

по действиям и 

выражением; 

сравнение 

именованных 

чисел. 

 

43  Приёмы 

вычислений для 

случаев 30-7. 

1 Новые случаи 

сложения и 

вычитания; 

решение задач по 
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действиям и 

выражением; 

составление 

равенств и 

неравенств. 

и др.). действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

44  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида  

60-24. 

1 Запись задачи по 

действиям с 

пояснением; 

новый случай 

приема 

вычитания; 

представление 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

 

45  Решение задач 

на нахождение 

суммы. 

1 Объяснение 

задачи по 

выражению; 

сравнение 

выражений; 

сравнение 

геометрических 

фигур, периметр 

фигуры. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

Записывать 

решение 
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составных задач с 

помощью 

выражения 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

46  Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1 Решение задач на 

движение, 

выполнение 

чертежа к таким 

задачам; 

нахождение 

значения 

выражений и 

сравнение их. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

Записывать 

решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

  

47  Решение 

простых задач. 

1 Решение задач и 

выражений 

изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Записывать 

решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 
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48  Решение 

составных задач. 

1 Решение задач и 

выражений 

изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Записывать 

решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

49  Приём 

вычислений  

вида 26+7. 

1 Решение 

выражений 

удобным 

способом; новый 

прием сложения; 

разложение числа 

на десятки и 

единицы; длина 

отрезка, периметр 

треугольника. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков 

и др.) 

50  Приёмы 

вычислений вида 

35-7. 

1 Сложение и 

вычитание вида 

26+7, 35-7 с 

комментирование

м; запись задачи 

разными 

способами; 

работа с 

геометрическим 

материалом. 
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51  Закрепление 

изученных 

приёмов 

вычислений на 

сложение и 

вычитание. 

1 Приемы 

сложения и 

вычитания; 

сравнение 

именованных 

чисел, 

выражений; 

нахождение 

периметра. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

 

52  Закрепление 

изученных 

приёмов 

вычислений на 

сложение и 

вычитание. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки. 

1 Измерение 

геометрических 

фигур и 

сравнение их; 

порядок действий 

в выражениях со 

скобками; запись 

задачи с 

пояснением 

действий. 

 

53  Закрепление 

изученного 

материала. 

Задачи на 

движение. 

1 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого; 

решение задач на 

движение с 

помощью 

чертежа 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Соотносить 

 



72 

 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

54  Контрольная  

работа по теме 

«Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100». 

1 Сложение и 

вычитание  

изученных 

случаев; решение 

выражений со 

скобками, 

составные задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

 

55  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 
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доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур); собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

56  Чтение и запись 

буквенных 

выражений. 

1 «Буквенные 

выражения», 

чтение и запись 

буквенных 

выражений; 

решение задач 

разными 

способами. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 
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действий). 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий 

в выражениях, 

свойства сложения 

и прикидку 

результата. 

57  Буквенные 

выражения. 

1 Чтение и запись 

буквенных 

выражений, их 

значение; 

решение 

примеров, 

используя прием 

группировки; 

составление 

схемы к задачам. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств; 

собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 
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разными 

способами.  

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий 

в выражениях, 

свойства сложения 

и прикидку 

результата. 

58  Уравнение. 1 Понятие 

«уравнение»; 

запись уравнения, 

решение и 

проверка. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 
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Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

59  Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

1 Решение 

составных задач 

разными 

способами; 

запись уравнений 

и решение их с 

проверкой; 

сравнение длины 

отрезков и 

ломанных. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 
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60  Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1 Запись чисел и 

знаков; 

составление и 

решение 

уравнений и 

задач; решение 

буквенных 

выражений; 

периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

61  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 Решение задач и 

выражений 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 
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способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

62  Решение 

уравнений. 

Закрепление. 

1 Составление и 

решение задач, 

обратных данной; 

решение 

уравнений; 

нахождение 

значения 

выражений; 

выполнение 

чертежа к задаче 

и решение ее. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы. 

63  Проверка 

сложения. 

1 Проверка 

действия 

сложения 

вычитанием; 

решение 

логических задач. 

Прогнозировать 

результат 

решения. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 
64  Проверка  

вычитания. 

1 Проверка 

действия 
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вычитания 

сложением; 

решение 

примеров с 

комментирование

м; работа с 

геометрическим 

материалом. 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений 

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

65  Сложение вида 

45+23. 

1 Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решение задач и 

выражений 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Обучающийся 

будет знать: 

-письменные 

приемы сложения 

и вычитания в 

пределах 100; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 
66  Вычитание вида 

57-26. 

1 Приемы 

вычитания 

Контролировать 

свою 
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двузначных чисел 

без перехода 

через десяток; 

представление 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

решение задачи 

по действиям с 

пояснением. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

67  Проверка 

сложения и 

вычитания.  

 

1 Проверка 

действия 

вычитания 

сложением и 

наоборот; 

решение 

примеров с 

комментирование

м, работа с 

геометрическим 

материалом. 

Выбирать верное 

решение задачи из 

нескольких 

предъявленных; 

прогнозировать 

результат 

решения.  

Оценивать 

результаты 

освоения темы. 

68  Закрепление 

изученного. 

1 Приемы 

вычитания 

Контролировать 

свою 
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Письменные 

приёмы 

вычислений на  

сложение и 

вычитание. 

двузначных чисел 

без перехода 

через десяток; 

сложение 

двузначных чисел 

в столбик; работа 

с геометрическим 

материалом. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

69  Решение 

составных 

задач. 

1 Запись в столбик 

и нахождение 

значений суммы 

и разности (без 

перехода через 

десяток); 

преобразование 

величин; 

периметр 

многоугольника. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

 

70  Угол. Виды 

углов. 

1 Понятия «угол»,  

«острый угол», 

Научиться 

определять с 
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«прямой угол», 

«тупой угол».  

Решение 

составных задач 

разными 

способами; 

запись уравнений 

и решение их с 

проверкой. 

помощью модели 

угольника виды 

углов (острый, 

тупой, прямой); 

распознавать 

геометрические 

фигуры 

(многоугольники, 

углы, лучи, точки); 

составлять условие 

и вопрос задачи по 

заданному 

решению; 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи; 

работать в парах; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и её 

результат. 

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

71  Решение задач 

изученных 

видов. 

1 Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решение задач и 

выражений 

изученных видов, 

уравнения.  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. Работа с 
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геометрическим 

материалом: 

различать углы, 

чертить углы, 

выделять 

прямоугольник, 

чертить 

прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

72  Сложение вида 

37+48. 

1 Запись и 

нахождение 

значения суммы в 

столбик (с 

переходом через 

десяток); 

преобразование 

величин; 

периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

 

73  Сложение вида 

37+53. 

1 Приемы 

сложения 

Контролировать 

свою 
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двузначных чисел 

с переходом через 

десяток, запись 

столбиком; 

решение 

выражений с 

комментирование

м; решение задач 

по действиям с 

пояснением и 

выражением. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

74  Прямоугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие 

«прямоугольник»; 

периметр 

прямоугольника; 

отличие его от 

других 

геометрических 

фигур; сравнение 

выражений; 

решение 

составных задач с 

использованием 

чертежа. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и размерам; 

распределять 

данное множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию); 

сопоставлять 

  

75  Прямоугольник. 

Периметр 

прямоугольника 

1   
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множества 

предметов по их 

численностям 

(путем 

составления пар 

предметов). 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольнико

в. 

76  Сложение вида 

87+13.  

1 Запись и 

нахождение 

значения суммы в 

столбик (с 

переходом через 

десяток); 

преобразование 

величин; 

периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 
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77  Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

 

1 Алгоритм 

решения 

примеров вида: 

87+13; сложение 

и вычитание 

примеров 

столбиком; 

работа с 

геометрическим 

материалом. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Обучающийся 

будет знать: 

-письменные 

приемы сложения 

и вычитания в 

пределах 100; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

78  Вычисления  

вида 32+ 8, 40-8. 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

вида: 40-8; 

выделение в 

задаче условия, 

вопроса, данных 

и искомых чисел, 

составление 

краткой записи и 

самостоятельное 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 
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решение задачи. правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

79  Вычитание вида 

50-24. 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

вида: 50-24; 

выделение в 

задаче условия, 

вопроса, данных 

и искомых чисел, 

составление 

краткой записи и 

самостоятельное 

решение задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 
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проверку. обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

80 .  

2.02 

Странички для 

любознательных  

1 Состав чисел; 

порядок действий 

в выражениях со 

скобками; 

решение задач на 

движение с 

использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

Применять 

приёмы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

81  Повторение 

изученного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

1 Письменные и 

устные 

вычисления 

изученных видов 

в пределах 100, 

преобразование 

единиц длины.  

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 
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коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

82  Повторение 

пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

1 Письменные и 

устные 

вычисления 

изученных видов 

в пределах 100, 

преобразование 

единиц длины; 

моделирование с 

помощью 

схематических 

рисунков 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Обучающийся 

будет знать: 

-письменные 

приемы сложения 

и вычитания в 

пределах 100; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

83  Вычитание вида 

52–24. 

 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

вида: 52-24; 

выделение в 

задаче условия, 

вопроса, данных 

и искомых чисел, 

составление 

краткой записи и 

самостоятельное 

решение задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять 

приёмы вычитания 

двузначных чисел 

с записью 
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вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

84  Контрольная 

работа по теме 

«Письменное 

сложение и 

вычитание чисел 

от 1 до 100» 

 

1 Сумма 

одинаковых 

слагаемых; 

формирование 

вычислительных 

навыков. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Применять 

приёмы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

85  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 

86  Свойство 

противоположны

х сторон 

прямоугольника. 

1 Решение 

выражений, 

способом 

группировки; 

свойства 

прямоугольника; 

решение простых 

и составных задач 

самостоятельно; 

периметр 

геометрических 

фигур. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные 

фигуры на 

чертежах и на 

моделях. Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольнико
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в. Применять 

знание свойств 

сторон 

прямоугольника 

при решении 

задач. 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

87  Закрепление 

изученного 

1 Решение 

выражений, 

способом 

группировки; 

свойства 

прямоугольника; 

решение простых 

и составных задач 

самостоятельно; 

периметр 

геометрических 

фигур. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные 

фигуры на 

чертежах и на 

моделях. Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольнико

в. Применять 

знание свойств 

сторон 

прямоугольника 

при решении 

задач. 
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ломанные линии. корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

. 

 

88  Квадрат 

 

1 Понятие 

«квадрат»; 

периметр 

квадрата и его 

свойства; порядок 

действий при 

решении 

примеров 

различных видов; 

решение 

выражений и 

уравнений. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и размерам; 

распределять 

данное множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию); 

сопоставлять 

множества 

предметов по их 

численностям 

(путем 

составления пар 

предметов). 

Выделять квадрат 

из множества 

четырёхугольнико
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в. Применять 

знание свойств 

сторон 

прямоугольника 

при решении 

задач. 

89  Периметр 

квадрата 

 

1 Распределение 

фигур на группы 

по их 

отличительным 

признакам; 

нахождение 

периметра; 

распознавание 

углов; запись 

примеров в 

столбик и 

решение их 

самостоятельно. 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 

  

90  Наши проекты 

«Оригами». 

1 Изготовление 

различных 

изделий из 

заготовок, 

имеющих форму 

квадрата.  

 

 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные 

фигуры на 

чертежах и на 

моделях.  

  

91  Странички для 

любознательных 

1 Письменные и 

устные 

вычисления 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 
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изученных видов 

в пределах 100, 

преобразование 

единиц длины; 

моделирование с 

помощью 

схематических 

рисунков 

выполнять; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 

92  Что узнали. Чему 

научились. 

1 Решение 

выражений, 

способом 

группировки; 

свойства 

прямоугольника; 

решение простых 

и составных задач 

самостоятельно; 

периметр 

геометрических 

фигур. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные 

фигуры на 

чертежах и на 

моделях. Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольнико

в. Применять 

знание свойств 

сторон 

прямоугольника 

при решении 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

93  Письменные 

вычисления. 

Закрепление. 

 

1    

94  Решение  

изученных видов 

задач. 

 

1    

Умножение и деление (25ч) 
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95  Конкретный 

смысл действия 

умножения 

 

1 Конкретный 

смысл действия 

умножения, 

основанный на 

сумме 

одинаковых 

слагаемых. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Моделировать 

действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей.  

Обучающийся 

будет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и 

деления на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

96  Конкретный 

смысл действия 

умножения. 

Закрепление. 

 

1 Конкретный 

смысл действия 

умножения, 

основанный на 

сумме 

одинаковых 

слагаемых, 

решение задач 

различными 

способами. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Моделировать 

действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

  

97  Вычисление 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

1 

98  Задачи на 

умножение. 

1 Решение задач с 

действием 

Решение задач с 

использованием 
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умножения. действия 

умножения; 

составление 

верных равенств и 

неравенств; 

решение задач 

изученных видов. 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 
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- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 
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коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

99  Периметр 

многоугольника 

 

1 Решение задач с 

действием 

умножения; 

сравнение 

произведений; 

периметр 

прямоугольника; 

решение 

примеров в 

столбик с 

переходом через 

десяток. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов-

связок и 

определять их 

истинность. 

Вычислять 

периметр 

прямоугольника с 

учётом изученных 

свойств и правил. 

Обучающийся 

будет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и 

деления на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

100  Умножение нуля 

и единицы 

1 Умножение на 1 и 

на 0, решение 

задач с действием 

умножения; 

сравнение 

произведений; 

решение 

примеров в 

столбик с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 
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Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

101  Название 

компонентов и 

результата 

умножения 

 

1 Понятия 

«множитель», 

«произведение»; 

чтение примеров 

с использованием 

новых терминов; 

решение задач 

различными 

способами. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

умножения. 

102  Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1 Определение 

нужного действия 

в задаче; 

сравнение 

значений 

выражений, не 

вычисляя их; 

работа с 

геометрическим 

материалом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 
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фигур). Применять 

переместительное 

свойство 

умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

103  Переместительно

е свойство 

умножения. 

 

1 Переместительно

е свойство 

умножения, 

сравнение 

значений 

выражений, не 

вычисляя их; 

составление 

простых и 

составных задач; 

решение 

уравнений с 

проверкой. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов-

связок и 

определять их 

истинность. 

Применять 

переместительное 

свойство 

умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

 

104  Переместительно

е свойство 

умножения. 

Закрепление. 

 

1 
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поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

105  Решение задач, 

раскрывающих 

конкретный 

смысл действия 

умножения 

 

1  

Решение задач на 

нахождение 

произведения; 

сравнение 

значений 

выражений, не 

вычисляя их; 

решение 

уравнений с 

проверкой. 

 

 Научиться 

заменять действие 

умножения 

сложением 

одинаковых 

слагаемых и 

сравнивать 

полученные 

результаты; 

использовать 

переместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и её 

результат. 

   

 

106  Конкретный 

смысл действия 

деления. 

1 Конкретный 

смысл действия 

деления; решение 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 
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 примеров 

действием 

деления и их 

запись; 

подготовка к 

изучению темы 

«Деление с 

остатком»; 

решение задач: на 

сколько больше, 

на сколько 

меньше; решение 

и сравнение 

выражений. 

данное 

арифметическое 

действие. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

107  Решение  

задач на  

деление по 

содержанию. 

1 Конкретный 

смысл действия 

деления; решение 

примеров 

действием 

деления и их 

запись; 

подготовка к 

изучению темы 

«Деление с 

остатком»; 

решение задач: на 

сколько больше, 

на сколько 

меньше; решение 

и сравнение 

выражений. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

 

108  Решение  

задач на  

1 Решение задач 

нового типа; 

Моделировать 

содержащиеся в 
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деление на 

равные части. 

развитие 

вычислительных 

навыков, 

логического 

мышления, 

внимания. 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

109  Закрепление 

изученного 

 

1 

110  Название 

компонентов и 

результата 

деления 

 

1 Понятия: 

делимое, 

делитель, 

частное; решение 

задач на деление; 

решение 

примеров на 

деление с 

использованием 

названий 

компонентов. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов-

связок и 

определять их 

истинность. 

Использовать 

названия 

компонентов при 

решении 

примеров. 

Обучающийся 

будет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и 

деления на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

111  Повторение 

пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились 

1 Решение задач; 

развитие 

вычислительных 

навыков, 

логического 

мышления, 

внимания. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера 

112  Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление». 

 

1 Задачи на 

умножение, 

замена 

умножения 

делением, 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 
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уравнения, 

периметр фигур 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

113 . 

 

Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1  
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возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 
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действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

115  Взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

деления. 

1 

 

 

 Решение 

задач, изученных 

видов; решение  

уравнений; 

развитие 

творческого 

мышления. 

   

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов-

связок и 

определять их 

истинность. 

Использовать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления 

  

Обучающийся 

будет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и 

деления на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить 

значение 

числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

116  Приёмы 

умножения и 

деления на 10 

 

1 Приёмы 

умножения и 

деления на 10; 

устный счёт; 

развитие 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 
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логического 

мышления.  

 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Умножать 

на 10, выполнять 

действия на основе 

знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

117 

 

 

 

 Задачи с 

величинами  

«цена», 

«количество», 

«стоимость» 

 

1 Задачи с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость, 

приёмы 

умножения и 

деления на 10; 

развитие 

логического 

мышления. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

переводить 

информацию из 

текстовой формы в 

табличную.  

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

 

 

118  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

1 Решение задач, 

используя 

вычислительные 

навыки; решение 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 
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слагаемого. 

 

уравнений; 

развитие 

творческого 

мышления. 

планировать ход 

решения задачи. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

головоломки, 

цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

119  Контрольная 

работа по теме 

«Взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

действий 

умножения и 

деления» 

 

1  
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товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

Табличное умножение и деление (15ч) 

 

 

120  Умножение  

числа 2 и на 2. 

 

1 Примеры по теме 

«Умножение 

числа 2. 

Умножение на 2». 

Сопоставление 

результатов. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 
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121  Таблица 

умножения 

числа 2 и на 2. 

Закрепление. 

 

1 Составление 

таблицы 

умножения числа 

2 и на 2, решение 

задач и примеров 

умножением. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

  

122  Приёмы 

умножения 

числа 2 и на 2. 

 

1 

123  Деление на 2. 

 

 

 

1 Составление 

таблицы деления 

на 2, опираясь на 

таблицу 

умножения числа 

2, сравнение 

произведений, 

решение задач 

делением. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров. 

Обучающийся 

будет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и 

деления на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

124  Деление на 2. 

Закрепление. 

 

1 

125  

 

Странички для 

любознательных 

1  

Повторение и 

обобщение 

материала. 

126  Повторение 1  Контролировать 
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изученного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

 Табличные 

случаи 

умножения и 

деления с числом 

2; задачи 

изученных видов

  

  

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

 

Уметь: 

- находить 

значение числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

127  Умножение 

числа 3  

и на 3. 

  

1 Составлять 

таблицы 

умножения числа 

3 и на 3, решение 

задач и примеров 

умножением. 

 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

128  Таблица 

умножения числа 

3  

и на 3 

 

 

 

1 

129  Деление на 3 

 

1 Составление 

таблицы деления 

на 3, решение 

задач и примеров 

делением. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

Использовать 

130  Деление на 3. 

Таблица деления 

на 3. 

 

1 

131  Деление на 3. 

Закрепление. 

 

1 
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знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров. 

сложение и 

вычитание и 

обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на 

смекалку, 

головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

132  Повторение 

изученного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

1  

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на3, 

задачи и 

равнения. 

 

 

Решать задачи у 

видов; выполнять 

здания творческого 

и поискового 

характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

133  Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 Проверка 

прочности 

усвоения 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 
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 материала курса 

математики 

второго класса. 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру 

числового 

выражения с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

 

 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

 

134  Анализ 

контрольной  

работы. Работа 

над ошибками. 

1 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Повторение (2ч) 

135  Что узнали, чему 

научились. 

Сложение и 

вычитание чисел 

1 Задачи изученных 

видов; 

вычисления в 

пределах 100; 

 

 Решать 

задачи у видов; 

выполнять здания 
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то 1 до 100 

 

периметр фигур; 

буквенные 

выражения; 

умножение и 

деление. 

  

творческого и 

поискового 

характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

136  Сложение и 

вычитание чисел 

то 1 до 100. 

Решение 

составных задач. 

1  
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3 класс (136 ч) 
Дат

а 

№ 

урок

а 

Тема урока Вид и форма 

контроля 

Планируемые образовательные результаты Информацион

ное 

обеспечение 

урока 

Домашн

ее 

задание 
Предметные Метапредметные Личностные 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

 1. Сложение и 

вычитание. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знают, что 

изучает наука 

математика; 

ориентировать

ся по 

учебнику; 

находить в 

учебнике и 

объяснять 

условные 

обозначения 

учебника, 

считать 

предметы до 

10; 

классифициров

ать предметы 

по признакам; 

сравнивать 

предметы и 

выделять 

общий или 

отличительный 

признаки; 

называть числа 

в порядке их 

следования 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 4№6  
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при счёте; 

отсчитывать из 

множества 

предметов 

заданное 

количество (8 

– 10 отдельных 

предметов). 

 2. Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знают, что 

изучает наука 

математика; 

ориентировать

ся по 

учебнику; 

находить в 

учебнике и 

объяснять 

условные 

обозначения 

учебника; 

классифициров

ать предметы 

по признакам; 

сравнивать 

предметы и 

выделять 

общий или 

отличительный 

признаки; 

называть числа 

в порядке их 

следования 

при счёте. 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные:  научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 5№7 
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 3. Выражения с 

переменной. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Повторение 

латинских 

букв в 

выражениях с 

переменной; 

подготовитель

ная работа к 

повторению 

уравнений; 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания; 

работа с 

геометрически

ми фигурами, 

вычисление 

периметра 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 

ст. 6№6 

 

 4. Решение 

уравнений. 

Связь между 

компонентами

. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Обобщение 

знаний об 

уравнении; 

сравнение 

уравнений и 

выражений с 

переменной; 

решение 

текстовых и 

логических 

задач 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 7№5 
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 5. Решение 

уравнений. 

Нахождение  

уменьшаемог

о 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

новым 

способом 

решения 

уравнений; 

повторение 

единиц длины 

и их 

соотношений; 

задания на  

развитие 

глазомера 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 8№8 

 

 6. Решение 

уравнений. 

Нахождение 

вычитаемого 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

новым 

способом 

решения 

уравнений; 

повторение 

единиц длины 

и их 

соотношений; 

задания на  

развитие 

глазомера 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 9№7 

 

 7. Закрепление 

пройденного. 

Решение 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Устные и 

письменные 

приёмы 

Регулятивные: научатся 

принимать  и  тат своих 

действий. 

Будут 

сформированы 

положительное 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 

10№4 
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задач. уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

сложения и 

вычитания; 

пространствен

ные 

отношения; 

работа над 

усвоением 

математическо

й 

терминологии; 

решение задач 

разных видов 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

 8. Закрепление 

пройденного. 

Странички 

для 

любознательн

ых                                       

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания; 

пространствен

ные 

отношения; 

работа над 

усвоением 

математическо

й 

терминологии; 

решение задач 

разных видов 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

12№7 

 

 9. Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание. 

Повторение» 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Уметь 

выполнять 

самостоятельн

ые задания 

контрольной 

работы. 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и привести его в порядок 

по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

Будут 

сформированы 

положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе; уметь осознавать 

необходимость осуществлять 

контроль по результату, 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

невыполненного. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе 

изученного раздела; отвечать 

на простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

разделять объекты на 

составные части в 

практической деятельности, 

соединять различные 

элементы, стороны объектов в 

единое целое в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

интерес к 

учебному труду; 

основные 

моральные нормы 

поведения; 

оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей). 

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление.  

 10. Работа над 

ошибками. 

Умножение. 

Задачи на 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Повторить 

конкретный 

смысл 

умножения, 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

Проявляют 

стремление к 

успешности в 

учебной 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

ст. 

18№6 
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умножение. Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

взаимосвязь 

умножения и 

сложения; 

разграничение 

суммы 

одинаковых 

слагаемых и 

разных; 

составление 

задач по 

кратким 

записям 

достижения поставленной 

учебной задачи и оценивать 

результат своей работы;  

организовывать своё рабочее 

место и привести его в порядок 

по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе 

изученного раздела; отвечать 

на простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

определять тему сюжетной 

картинки. 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать 

и понимать речь других; 

осуществлять работу в паре; 

уметь осуществлять 

взаимопроверку. 

деятельности; 

устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

 11. Связь между 

компонентами 

и результатом 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Установление 

взаимосвязи 

между 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством 

Осваивают роль 

ученика; 

проявляют интерес 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 

19№8 
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умножения. уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

результатом 

компонентами 

умножения; 

составление 

карточек – 

схем; 

отработка 

чтения 

матем.выражен

ий; 

учителя, определять цель и 

план выполнения заданий на 

уроке. 

Познавательные: научатся 

сравнивать предметы и 

объекты: находить общее и 

различие; группировать 

предметы на основе 

существенных признаков; 

отвечать на простые вопросы 

учителя по сюжетной 

картинке. 

Коммуникативные: научатся 

работать в паре, участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на 

вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

(мотивацию) к 

учению; 

оценивают 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 12. Четные и 

нечетные 

числа. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

понятиями 

«чётные» и 

«нечётные» 

числа; 

проверка 

владения 

математическо

й 

терминологией 

и 

выч.навыками; 

работа над 

разными 

видами 

текстовых и 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством 

учителя, определять цель и 

план выполнения заданий на 

уроке; использовать в своей 

деятельности счётный 

материал. 

Познавательные: научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

Стремятся к 

повышению 

культуры речевого 

общения, к 

овладению 

приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда и своей 

жизни в целом; 

стараются 

проявить по 

назначению 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

20№6 
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логических 

задач; 

составление 

программы 

решения 

задачи; 

задания на 

развитие 

творческого 

нестандартног

о мышления 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

приобретённые 

математические 

способности. 

 13. Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Повторение в 

разных 

игровых 

формах 

таблицы на 3; 

работа с 

программами 

решения задач; 

нахождение 

периметра 

фигуры; 

порядок 

действий 

Регулятивные: научатся 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, 

определять, что лучше всего 

получилось, а при 

необходимости вносить 

необходимые изменения в 

решение математического 

задания. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе 

изученного раздела; отвечать 

на простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог, 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

21№8 
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участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 14. Решение 

задач с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

новым типом 

задач; работа 

над понятиями 

«цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

вариативность 

записи 

условия; 

отработка 

вычислительн

ых навыков 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: научатся 

совместно с учителем и 

самостоятельно проектировать 

этапы решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Проявляют 

познавательный 

интерес; 

формируют 

потребности и 

учебные мотивы; 

положительно 

относятся к школе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

22№6  

 

 15. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Работа над 

задачами с 

величинами: 

масса1,кол-

во,масса всех; 

сопоставление 

с др.задачами с 

величинами 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные: научатся 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация 

исследовательског

о пространства. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

23№7 
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Самооценка. несущественных); составлять 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с 

выполнением недостающих 

компонентов; осуществлять 

выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов. 

Коммуникативные: научатся 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 16. Порядок 

выполнения 

действий. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Расширение 

знаний о 

порядке 

выполнения 

действий; 

отработка 

приёмов; 

составление 

карточек-схем; 

решение 

уравнений; 

математически

е ребусы 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: научатся 

Делают выбор, как 

поступить в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, при 

поддержке других 

участников 

группы и педагога. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

25№8 
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с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

 17. Порядок 

выполнения 

действий.             

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Расширение 

знаний о 

порядке 

выполнения 

действий; 

отработка 

приёмов; 

составление 

карточек-схем; 

решение 

уравнений; 

математически

е ребусы 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задания. 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация 

исследовательског

о пространства. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

26№6 

 

 18. Закрепление 

пройденного. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков; 

геометрически

е фигуры, их 

буквенные 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством 

учителя, определять цель и 

план выполнения заданий на 

уроке; использовать в своей 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к 

школе, учению и 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

27№5 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

обозначения, 

нахождение 

периметра; 

практический 

способ 

нахождения 

решения 

логических 

задач 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: научатся 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

поведению в 

процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

3 класс» 

 19. Порядок 

действий.        

Закрепление 

пройденного. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков; 

геометрически

е фигуры, их 

буквенные 

обозначения, 

нахождение 

периметра; 

практический 

способ 

нахождения 

решения 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в 

практической деятельности, 

соединять различные 

элементы, стороны объектов в 

единое целое в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

29№7 
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Самооценка. логических 

задач 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

 20. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

взаимосвязи 

между 

результатом и 

компонентами 

действий; 

сравнение 

именованных 

чисел; 

решение 

текстовых 

задач и 

составление 

обратных к 

ним 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в 

практической 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 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

30№14 

 

 21. Закрепление. 

Странички 

для 

любознательн

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Отработка 

взаимосвязи 

между 

результатом и 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

Совместно 

договариваются о 

правилах общения 

и поведения в 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

ст. 

31№22 
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ых                                       Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

компонентами 

действий; 

сравнение 

именованных 

чисел; 

решение 

текстовых 

задач и 

составление 

обратных к 

ним. 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на 

уроке; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь 

других; осуществлять работу в 

паре. 

школе и следуют 

им; проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

касающемуся 

конкретных 

фактов, но не 

теории. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

 22. Закрепление  

проверим себя 

и оценим свои 

достижения                                                                   

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

умение уч-ся 

решать 

простые 

задачи на 

умножение и 

деление, 

уравнение на 

сложение и 

вычитание 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); составлять 

целое из частей, в том числе 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к 

школе, учению и 

поведению в 

процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 
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самостоятельно достраивать с 

выполнением недостающих 

компонентов; осуществлять 

выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подводить под понятие, 

выводить следствия. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

 23. Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Закреплять 

табличные 

случаи 

умножения и 

деления с 

числами 2, 3. 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

34№5 
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его строении, свойствах и 

связях; устанавливать 

аналогии; владеть общим 

приёмом решения учебных 

задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 24. Умножение 4, 

на 4 и 

соответствую

щие случаи 

деления. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Составление 

таблицы 

умножения 4 и 

на 4; решение 

уравнений; 

составление 

задач по 

заданному 

типу 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

Понимают 

значение и роль 

математики  в 

жизни каждого 

человека и 

общества. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

35№5 
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 25. Закрепление 

пройденного. 

Таблица 

умножения. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Закреплять 

табличные 

случаи 

умножения и 

деления с 

числами 2, 3, 4 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной задачи и оценивать 

результат своей работы. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Делают выбор, как 

поступить в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, при 

поддержке других 

участников 

группы и педагога. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

36№5 

 

 26. Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Работа над 

задачами 

нового типа; 

повторение 

буквенных 

выражений и 

уравнений; 

составление 

обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы; 

положительно 

относятся к школе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 

 

 

ст. 

37№5 

 



133 

 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 27. Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; 

знакомство с 

вариантами 

краткой записи 

(схематически

й рисунок и 

чертёж); 

практическая 

работа с 

геометрически

м материалом 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Знают основные 

моральные нормы 

и умеют их 

выполнять; 

оценивают свои 

поступки, 

действия, слова. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

38№5 

 

 28. Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; 

знакомство с 

вариантами 

краткой записи 

(схематически

й рисунок и 

чертёж); 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

выполненной 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 

обучающимся, учителем, 

Имеют 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

39№4 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

практическая 

работа с 

геометрически

м материалом 

товарищами. 

Познавательные:научатся 

понимать значение и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на 

уроке; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь 

других; осуществлять работу в 

паре. 

 29. Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; 

знакомство с 

вариантами 

краткой записи 

(схематически

й рисунок и 

чертёж); 

практическая 

работа с 

геометрически

м материалом 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

40№5 

 

 30. Умножение 5, 

на 5 и 

соответствую

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Работа над 

составлением 

таблицы 

Регулятивные: научатся 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 

41№5 
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щие случаи 

деления. 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

умножения 

числа5; 

решение задач; 

работа с 

буквенными 

выражениями 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно; планирование 

– определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составлять план и 

последовательность действий; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению.. 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 31. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

Знакомство с 

задачами 

нового типа; 

работа с 

геометрически

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

различать способ и результат 

действия; принимать 

практическую задачу. 

Совместно 

договариваются о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следуют 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

ст. 

42№3 
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учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

м материалом; 

обучение 

доказательству 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в 

практической деятельности; 

соединять различные 

элементы, стороны объектов в 

единое целое в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

им; проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

касающемуся 

конкретных 

фактов, но не 

теории. 

«Математика. 

3 класс»  

 32. Решение 

задач на 

кратное 

сравнение. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

способа 

решения задач 

на кратное 

сравнение;   

правило 

нахождения 

неизвестного 

числа; 

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

работу. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Осуществляют 

организацию 

исследовательског

о пространства 

ученика. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

43№4 

 

 33. Решение 

задач. 

Закрепление 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Решение задач 

разных видов; 

работа с 

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

Осуществляют 

организацию 

исследовательског

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 446 
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уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

геометрически

м материалом 

(пространствен

ное мышление) 

работу. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

о пространства 

ученика. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 34. Умножение 6, 

на 6 и 

соответствую

щие случаи 

деления. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

К.Р.; 

Составление и 

заучивание 

таблицы 

умножения 

числа 6; работа 

с буквенными 

выражениями; 

нахождение и 

исправление 

ошибок в ходе 

решения 

уравнений 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

задачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

45№5 
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задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 35. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение задач 

изученных 

типов, 

преобразовани

е задач, 

составление 

обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

познавательный 

интерес. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

46№5 

 

 36. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Решение задач 

изученных 

типов, 

преобразовани

е задач, 

составление 

Регулятивные: научатся 

организовать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

47№6 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

обратных 

задач 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

правила поведения 

при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

3 класс» 

 37. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение задач 

изученных 

типов, 

преобразовани

е задач, 

составление 

обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

48№6 

 

 38. Умножение 7, 

на 7 и 

соответствую

щие случаи 

деления. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Составление и 

заучивание 

таблицы; 

решение 

уравнений 

способом 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

49№1(2) 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

подбора; 

изменение 

длины 

отрезков в 

соответствии с 

условием 

задания 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

3 класс» 

 39. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение задач 

изученных 

видов; порядок 

действий в 

выражениях со 

скобками; 

самостоятельн

ая работа в 

форме теста 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

52№11 
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обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 40. Странички 

для 

любознательн

ых 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Умеют  

находить в 

тексте задачи 

условие и 

вопрос, 

анализировать 

готовую схему, 

выбирать 

нужную, 

заполнять 

схему 

самостоятельн

о, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

объяснять 

выбор 

действий; 

решают 

простые 

задачи. 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самоконтроль 

выполненной работы с доски; 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

задачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе 

изученного раздела; отвечать 

на простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

составлять математические 

рассказы по сюжетным 

картинкам. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  
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обсуждении. 

 41. Наши 

проекты 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Нахождение 

множителей по 

произведению; 

отработка 

решения 

составных 

задач; решение 

разными 

способами; 

задачи с 

недостающими 

данными; 

программа 

решения 

задачи 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

задачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку 

и работу в парах. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 50-

51 

 

 42. Закрепление. Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора и с 

помощью 

правила; 

составление 

равенств и 

неравенств; 

решение 

простых и 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

53№16 

 



143 

 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

составных 

задач 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 43. Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Составление 

равенств и 

неравенств; 

решение 

простых и 

составных 

задач 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

54№22 
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ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 44. Площадь 

Единицы 

площади. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

понятием 

«площадь» (на 

основе 

наложения); 

определение 

площади 

разных фигур; 

решение 

уравнений; 

отработка 

вычислительн

ых навыков 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

57№5 
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понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

 45. Квадратный 

сантиметр. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

новой 

единицей 

измерения при 

помощи мерок; 

нахождение 

площади при 

помощи мерок; 

решение задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к 

школе, учению и 

поведению в 

процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

59№8 

 

 46. Площадь 

прямоугольни

ка 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Знакомство с 

правилом 

нахождения 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия; принимать и 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 

61№7 
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уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

площади 

прямоугольник

а 

(на 

практической 

основе); 

выполнение 

чертежей 

фигур 

заданных 

размеров, 

высчитывание 

площади 

выполнять практические 

задачи. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

 47. Умножение 8, 

на 8 и 

соответствую

щие случаи 

деления. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Составление 

таблицы 

умножения 

числа 8; 

решение задач; 

решение 

уравнений 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей 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 

познавательный 

интерес, 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление о 

ней. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

62№6 
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 48. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Сравнение и 

решение задач; 

наблюдение за 

изменением 

делителя и 

частного; 

сравнение 

уравнений, 

определение 

большего 

значения 

неизвестного 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

выражать свои мысли в речи. 

Проявляют 

целеустремлённос

ть и настойчивость 

в достижении 

цели. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

63№6 

 49. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Нахождение 

множителей по 

произведению; 

отработка 

решения 

составных 

задач; решение 

разными 

способами; 

задачи с 

недостающими 

данными; 

программа 

решения 

задачи 

Регулятивные: научатся 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

64№5 

 

 50. Умножение 9, 

на 9 и 

соответствую

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Составление и 

заучивание 

таблицы; 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке.. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 

65№6 
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щие случаи 

деления. 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

объяснение 

значения 

выражений в 

контексте 

задачи; работа 

с единицами 

длины 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

 51. Квадратный 

дециметр. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

новой 

единицей 

измерения; 

соотношение 

единиц; 

нахождение 

площади 

объектов в 

классе; 

решение 

текстовых и 

геометрически

х задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

67№6 
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владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 52. Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Работа с 

карточками на 

знание 

табличных 

произведений; 

отработка 

отношений 

«больше в», 

«во сколько 

раз больше» в 

ходе решения 

текстовых 

задач 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

Совместно 

договариваются о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следуют 

им. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

68№4 
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графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении.  

 53. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

решения 

составных 

задач; решение 

разными 

способами; 

задачи с 

недостающими 

данными; 

программа 

решения 

задачи 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять анализ объектов 

с целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; заполнять 

таблицы. 

Коммуникативные:научатся 

организовывать работу в 

парах; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

69№3 

 

 54. Квадратный 

метр. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

Практическое 

знакомство с 

кв.метром; 

решение 

геометрически

х задач; работа 

с таблицей 

Пифагора; 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к 

школе, учению и 

поведению в 

процессе учебной 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

71№5 
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ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

задания на 

конструирован

ие 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; относить 

объекты к известным понятиям 

на основе выполнения 

универсальных логических 

действий. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

 

 55. Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

решения 

составных 

задач; решение 

разными 

способами; 

задачи с 

недостающими 

данными; 

программа 

решения 

задачи 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения заданий 

творческого и поискового 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

72№6  
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характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, осуществлять 

взаимопроверку. 

 56. Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение 

и деление»  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

знания уч-ся 

на умножение 

и деление. 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

(взаимоконтроль) по 

контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

  

 57. Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

Анализ 

контрольных 

работ. Работа с 

таблицей 

Пифагора; 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

ст. 

78№23 

 



153 

 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

решение 

текстовых 

задач; 

выполнение 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

задачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

(малой родины); создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от 

конкретных 

условий.Коммуникативные:н

аучатся слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении, 

осуществлять взаимопроверку. 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

«Математика. 

3 класс»  

 58. Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

Включение 

новой 

изученной 

информации в 

общую 

структуру 

путём 

выполнения 

действий с 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

82№6 
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роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

величинами, 

решения 

текстовых и 

геометрически

х задач 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

моральный выбор. 

 59. Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Включение 

новой 

изученной 

информации в 

общую 

структуру 

путём 

выполнения 

действий с 

величинами, 

решения 

текстовых и 

геометрически

х задач 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 
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решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 60. Умножение 

на 1. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

правилом 

умножения на 

1; решение 

задач; 

определение 

длин сторон по 

данному 

периметру 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

(взаимоконтроль) по 

контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; 

демонстрировать своё 

понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

83№7 

 

 61. Умножение Индивидуальный. Знакомство с Регулятивные: научатся Оценивают CD с ст. 
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на 0. Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

правилом 

умножения на 

0; решение 

уравнений; 

решение задач 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

84№5 

 

 62. Случаи 

деления вида:  

6 : 6, 6 : 1. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Знакомство с  

частными 

случаями 

деления на 

основе 

взаимосвязи 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

85№8 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

умножения и 

деления; 

работа с 

площадью 

фигур 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

3 класс» 

 63. Деление 0 на 

число.  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

правилом 

деления нуля 

на число; 

решение 

выражений на 

порядок 

действий; 

составление 

равенств 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

86№5 
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строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 64. Доли. Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

  Знакомство с 

понятием 

«доли»; 

соотношение 

долей на 

наглядной 

основе; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; относить 

объекты к известным понятиям 

на основе выполнения 

универсальных логических 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к 

школе, учению и 

поведению в 

процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст.93№7 

 



159 

 

действий. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

 65. Круг. 

Окружность. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Знакомство с 

понятиями 

«круг», 

«окружность», 

«центр 

окружности», 

«радиус»; 

построение 

окружности 

(безопасная 

работа с 

циркулем); 

нахождение 

долей 

Регулятивные:научатся 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; работать 

в паре. 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

95№6 

 

 66. Диаметр 

окружности 

(круга). 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Знакомство с 

понятием 

«диаметр»; 

нахождение 

радиусов и 

диаметра 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

96№4 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

круга; решение 

простых задач 

на нахождение 

части числа 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

3 класс»  

 67. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Решение задач 

с единицами 

времени; 

сравнение 

единиц 

времени; 

умножение 1 и 

0 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст.97№7 
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Самооценка. изученного раздела; отвечать 

на простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

составлять математические 

рассказы по сюжетным 

картинкам. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 68. Контрольная 

работа по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверка 

знаний уч-ся 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

  

 69. Работа над 

ошибками. 

Единицы 

времени: год, 

месяц. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

Расширение 

знаний о 

единицах 

времени; 

работа с 

календарём; 

решение 

текстовых 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс»  

ст. 

99№7 
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ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

задач предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление.  

 70. Единицы 

времени. 

Сутки. 

 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение задач 

с единицами 

времени; 

сравнение 

единиц 

времени; 

умножение 1 и 

0 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

100№5 
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информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 71. Странички 

для 

любознательн

ых 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков; 

составление 

равенств и 

неравенств из 

данных 

выражений; 

нахождение 

периметра и 

площади 

фигуры 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 101-

103 

 

 72. Закрепление. 

Решение 

задач. 

 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

Отработка 

алгоритма 

умножения; 

составление 

задачи по 

таблице и 

плана 

решения; 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия; выполнять 

практическую задачу. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

104№8 
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ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

решение 

уравнений с 

одинаковыми 

числами 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

 73. Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

 Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 
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Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 74. Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

алгоритма 

умножения; 

составление 

задачи по 

таблице и 

плана 

решения; 

решение 

уравнений с 

одинаковыми 

числами 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре); самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 1 – 2 

шагов. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на 

уроке; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь 

других; осуществлять работу в 

паре. 

Положительно 

относятся к школе 

и имеют 

адекватное 

представление о 

ней. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 4№6 

 

 

 75. Умножение и 

деление 

круглых чисел. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

Знакомство с 

приёмом 

умножения; 

Регулятивные: научатся 

отличать новое знание 

(умение) от уже известного с 

Имеют 

определённые 

познавательные 

CD с 

электронным 

приложением 

ст. 5№7 
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уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

подготовитель

ная работа к 

делению с 

остатком; 

порядок 

действий в 

выражениях 

помощью учителя, 

формулировать проблему и 

цель урока; проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в 

группе. 

потребности и 

учебные мотивы. 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 76. Случаи  

деления вида 

80:20. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Соотнесение 

примеров с 

ответами; 

знакомство с 

новым 

приёмом 

деления 

поисковым 

методом; 

решение 

текстовых 

задач 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; 

сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

Имеют 

познавательный 

интерес. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 6№3 
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Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

 77. Умножение 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Изучение 

различных 

способов 

умножения 

суммы на 

число 

(практическая 

работа); 

нахождение 

периметра 

прямоугольник

а 

Регулятивные:  научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 7№8 

 

 

 78. Умножение 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

Изучение 

различных 

способов 

умножения 

суммы на 

число 

(практическая 

работа); 

нахождение 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 8№6 
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роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

периметра 

прямоугольник

а 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 79. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Умножение 

суммы на 

число разными 

способами в 

ходе решения 

текстовых 

задач; 

сравнение 

выражений без 

вычислений 

(на основе 

доказательства

) 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; осуществлять 

взаимопроверку. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

ученик должен 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? – и 

уметь на него 

отвечать. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 9№8 

 

 

 80. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Умножение 

суммы на 

число разными 

способами в 

ходе решения 

текстовых 

Регулятивные:  научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

10№8 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

задач; 

сравнение 

выражений без 

вычислений 

(на основе 

доказательства

) 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на 

уроке; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь 

других; осуществлять работу в 

паре. 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

3 класс» 

 81. Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

алгоритма 

умножения; 

составление 

задачи по 

таблице и 

плана 

решения; 

решение задач 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

11№4 
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моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать, делать обобщения. 

 82. Буквенные 

выражения 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разбор 

частных 

случае деления 

с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать, делать обобщения. 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

11№5 

 

 

 83. Странички 

для 

любознательн

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

 Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

Имеют 

определённые 

познавательные 

 ст. 12-

13 
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ых уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

потребности и 

учебные мотивы. 

 

 84. Деление 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

двухступенчат

ой проверки 

деления с 

остатком; 

решение задач 

геометрическо

го содержания; 

работа над 

нестандартным

и задачами 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки 

объектов и явлений; строить 

логическую цепочку 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

Положительно 

относятся к школе 

и имеют 

адекватное 

представление о 

ней. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

14№5 
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доказывать, выдвигать 

гипотезы и их обосновывать.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 85. 

Деление 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

двухступенчат

ой проверки 

деления с 

остатком; 

решение задач 

геометрическо

го содержания; 

работа над 

нестандартным

и задачами 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; относить 

объекты к известным понятиям 

на основе выполнения 

универсальных логических 

действий. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

15№7 

 

 

 86. Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное.  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Закреплять 

прием деления 

с остатком, а 

также 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

ст. 

16№5 
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Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

табличные и 

внетабличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

учебные мотивы. И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 87. 

Делимое. 

Делитель. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Наблюдение 

над 

соотношением 

остатка и 

делителя; 

решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

долей; работа 

над 

вариантами 

решения 

нестандартных 

задач 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

учебной задачи изученного 

вида. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

Делают выбор как 

поступить, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

17№6 
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символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

 88. 

Проверка 

деления. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Отработка 

двухступенчат

ой проверки 

деления с 

остатком; 

решение задач 

геометрическо

го содержания; 

работа над 

нестандартным

и задачами 

Регулятивные:  научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

18№6 

 

 

 89. 

Деление вида 

87:29. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Знакомство с 

методом 

подбора при 

выполнении 

деления с 

остатком; 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Проявляют 

заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

19№7 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

решение и 

составление 

задач, 

обратных 

данной 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

3 класс» 

 90. 

Проверка 

умножения 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Отработка 

деления 

методом 

подбора 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Совместно 

договариваются о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следуют 

им; проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

касающемуся 

конкретных 

фактов, но не 

теории. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

20№8 
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Парный. 

Самооценка. 

 

 

 91. 

Решение 

уравнений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение 

уравнений 

разных видов; 

составление 

задачи по 

выражению 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

составлять задачи по схемам, 

моделям и рисункам. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

21№5 

 

 

 92. 

Решение 

уравнений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение 

уравнений 

разных видов; 

составление 

задачи по 

выражению 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

применять математические 

знания для решения учебно-

практических задач, 

использовать математическую 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

21№10 

 

 

 93. Странички 

для 

Индивидуальный. 

Проверка 

Решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно ставить цель 

Имеют 

определённые 

 ст. 22-

23 
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любознательн

ых 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

разных видов; 

составление 

задачи по 

выражению 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества; 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

 

 

 94. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Обобщение 

известных 

способов 

деления; 

решение задач  

на деление с 

остатком 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

24№11 
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решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

 95. Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение 

и деление 

двузначного 

числа на 

однозначное 

число». 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

усвоение 

приема 

деления с 

остатком и его 

проверку, 

знание порядка 

действий в 

выражениях, 

умение решать 

задачи 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; относить 

объекты к известным понятиям 

на основе выполнения 

универсальных логических 

Делают выбор как 

поступить, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения. 
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действий. 

Коммуникативные:научатся 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

 96. Работа над 

ошибками  

Деление с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Анализ 

ошибок в к.р.; 

отработка 

взаимосвязи 

остатка и 

делителя; 

разные виды 

деления; 

решение 

текстовых и 

логических 

задач 

Регулятивные:   научатся 

различать способ и результат 

действия; принимать 

практическую задачу. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

определять тему урока. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Оценивают 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

26№5 

 

 

 97. Деление с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Проверить 

усвоение 

приема 

деления с 

остатком и его 

проверку, 

знание порядка 

действий в 

выражениях, 

умение решать 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

Делают выбор как 

поступить, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

27№5 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

задачи рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

 98. 

Деление с 

остатком 

методом 

подбора. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

усвоение 

приема 

деления с 

остатком и его 

проверку, 

знание порядка 

действий в 

выражениях, 

умение решать 

задачи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

Высказывают своё 

мнение, 

подтверждая 

собственными 

аргументами и 

другим 

авторитетным 

мнением. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

28№6 
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решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 99. 

Задачи на 

деление с 

остатком.  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разбор 

частных 

случае деления 

с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

выполнять контроль и 

самопроверку по 

контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

29№5 

 

 

 100. Случаи 

деления, когда 

делитель 

больше 

делимого. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Разбор 

частных 

случае деления 

с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

ст. 

30№6 
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Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

переменной; 

решение 

уравнений 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению 

своей познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

3 класс» 

 101. 

Проверка 

деления с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разбор 

частных 

случае деления 

с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:научатся 

различать отметку и оценку, 

оценивать выполненное 

задание по алгоритму 

совместно с учителем. 

Познавательные:научатся 

моделировать – 

преобразовывать объект из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область.Коммуникативные:на

учатся слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

31№8 
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 102. 

Закрепление. 

Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разбор 

частных 

случае деления 

с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

32№6 

 

 

 103. Наши 

проекты 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

 Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные:научатся 

выполнять работу в группах. 

Проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

  

 

 

Числа от 1 до 1000.  Нумерация.  

 104. Устная Индивидуальный. Числа Регулятивные:   научатся Имеют CD с ст. 
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нумерация в 

пределах  

1000. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

натурального 

ряда от 100 до 

1000; деление 

с остатком; 

решение 

текстовых 

задач 

выполнять контроль и 

самопроверку по 

контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

представление о 

моральных нормах 

поведения. 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

42№7 

 

 

 105. Устная 

нумерация в 

пределах  

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Десятичный 

состав 

трёхзначных 

чисел; работа 

на счётах; 

составление и 

решение 

уравнений 

Регулятивные:    научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к изучению 

математики 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

43№7 
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связях; устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 106. Устная 

нумерация в 

пределах  

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Работа на 

счётах; 

значение места 

цифры в числе; 

отношения 

именованных 

чисел 

Регулятивные:    научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке; проводить 

самопроверку. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблему; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

уважение к 

мыслям  и 

настроениям 

другого человека, 

доброжелательное 

отношение к 

людям. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

45№11 

 

 

 107. Устная 

нумерация в 

пределах  

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

Работа над 

чтением и 

записью 

трёхзначного 

числа; 

десятичный 

состав чисел; 

составление 

задачи по 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:преобразовы

вать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к изучению 

математики. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

46№9 
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роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

выражению; 

сравнение 

площадей и 

периметров 

квадратов 

существенные характеристики 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область.Коммуникативные:на

учатся осуществлять 

взаимопроверку. 

 108. 

Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Приём 

увеличения, 

уменьшения 

числа в 10, 100 

раз; 

арифметически

й диктант; 

решение 

уравнений; 

изменение 

вопроса задачи 

в соответствии 

с изменением 

способа 

решения 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблему; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

47№6 

 

 

 109. 

Увеличение, 

уменьшение 

чисел в 10, 

100 раз. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Замена числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых; 

обучение 

доказательству 

разных 

Регулятивные:   научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

Стараются 

проявить по 

назначению 

приобретённые 

математические 

способности 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

48№5 
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Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

способов 

решения 

задачи; устные 

вычисления, 

основанные на 

разрядном 

составе чисел 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

владеть общими приёмами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

использовать (строить) 

таблицы, проверять по 

таблице; производить 

логические мыслительные 

операции (анализ, сравнение) 

для решения познавательной 

задачи.Коммуникативные:нау

чатся обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 

 110. 

Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Способы 

сравнения 

чисел; 

отработка 

устных 

приёмов 

вычислений; 

решение 

уравнений 

разных видов; 

выражения с 

переменной 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

совместно с учителем 

проектировать этапы решения 

учебной задачи. 

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

49№7 
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Парный. 

Самооценка. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 111. 

Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 1000 

Приемы 

устных 

вычислений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

усвоение 

нумерации 

трехзначных 

чисел, 

проверить 

усвоение 

вычислительн

ых приемов, 

решение задач, 

построение 

отрезков. 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Осуществляют 

организацию 

исследовательског

о пространства 

ученика. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

50№6 

 

 

 112. Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Проверить 

усвоение 

нумерации 

трехзначных 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

Имеют 

представление о 

причинах успехов 

в учёбе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

ст. 

51№5 
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1000. 

Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

чисел, 

проверить 

усвоение 

вычислительн

ых приемов, 

решение задач, 

построение 

отрезков. 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

 113. 

Письменная 

нумерации 

чисел в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Проверить 

усвоение 

нумерации 

трехзначных 

чисел, 

проверить 

усвоение 

вычислительн

ых приемов, 

решение задач, 

построение 

отрезков. 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре); самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 1 – 2 

шагов. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

51№8 
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обсуждении. 

 114. 

Странички 

для 

любознательн

ых 

Римские 

цифры. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

знакомство с 

историей 

возникновения 

цифр; 

знакомство с 

римскими 

цифрами; 

образование 

римских чисел 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, 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 

информацию в учебнике; 

определять тему урока. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 52-

53 

 

 

 115. Единицы 

массы. Грамм.  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Знакомство с 

новой 

единицей 

массы; 

практическая 

работа по 

определению 

массы 

предметов; 

отработка 

вычислительн

ых навыков 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Положительно 

относятся к школе 

и имеют 

адекватное 

представление о 

ней. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

54№4 
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Самооценка. 

 116. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение 

выражений на 

порядок 

действий; 

действия с 

трёхзначными 

числами, 

деление с 

остатком 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять 

предварительный анализ 

текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять 

готовую); переводить текст 

задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к изучению 

математики. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

58№9 

 

 

 117. Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Решение 

выражений на 

порядок 

действий; 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

ст. 

60№20 

 

 



192 

 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

действия с 

трёхзначными 

числами, 

деление с 

остатком 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

учебной задачи изученного 

вида. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание.  

 118. 

Приемы 

устных 

вычислений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Решение 

текстовых и 

геометрически

х задач; 

преобразовани

е величин; 

нахождение 

долей 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

самостоятельно выстраивать 

план действий по решению 

учебной задачи изученного 

вида. 

Проявляют 

уважение к 

мыслям  и 

настроениям 

другого человека, 

доброжелательное 

отношение к 

людям. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

66№6 
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Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 119. 

Приемы 

устных 

вычислений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разрядный 

состав чисел; 

перенос 

известного 

материала на 

новый; 

соотношения 

величин; 

выбор 

уравнений по 

действию 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки 

объектов и явлений; строить 

логические цепочки  

рассуждений, анализ 

истинности утверждений, 

доказательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

Проявляют 

уважение к 

мыслям  и 

настроениям 

другого человека, 

доброжелательное 

отношение к 

людям. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

67№7 
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обсуждении. 

 120. 

Приемы 

устного 

сложения и 

вычитания в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разрядный 

состав чисел; 

перенос 

известного 

материала на 

новый; 

соотношения 

величин; 

выбор 

уравнений по 

действию 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки 

объектов и явлений; строить 

логические цепочки  

рассуждений, анализ 

истинности утверждений, 

доказательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

познавательный 

интерес. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

68№5 

 

 

 121. 

Приемы 

устных 

вычислений в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

 Дополнение 

чисел до 

данного; 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз; 

решение задач 

Регулятивные:   научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в 

порядок по окончании работы; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

высказывания одноклассников 

с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

Имеют 

познавательный 

интерес. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

69№6 
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Парный. 

Самооценка. 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 122. 

Приемы 

письменных 

вычислений. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Свойства 

сложения; 

вычисление 

значений 

выражений 

удобным 

способом; 

деление с 

остатком; 

решение 

текстовых 

задач по 

составленной 

программе 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки 

объектов и явлений; строить 

логические цепочки  

рассуждений, анализ 

истинности утверждений, 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

математики. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

70№7 
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доказательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

 123 

Письменное 

сложение 

трехзначных 

чисел. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Свойства 

сложения; 

вычисление 

значений 

выражений 

удобным 

способом; 

деление с 

остатком; 

решение 

текстовых 

задач по 

составленной 

программе 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

Проявляют 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

71№5 

 

 

 124. 

Виды 

треугольнико

в. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Разбор разных 

способов 

вычислений; 

дополнение 

именованных 

чисел до 

данного; 

составление и 

решение 

задачи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:научатся 

Проявляют 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют 

согласно памятке 

обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и 

счётным 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

72№7 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

 125. Закрепление. 

Решение 

задач.  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Организация 

учебного 

диалога в ходе 

изучения 

нового 

материала; 

наблюдение 

над способом 

письменных 

вычислений 

знакомого 

материала и 

нового; 

геометрически

е задачи 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Имеют 

представление о 

причинах успехов 

в учёбе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

73№4 
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участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 126. Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000» 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Разные виды 

работы над 

задачами: 

дополнение 

данных, 

составление 

выражений и 

подбор 

вопросов; 

варианты 

решения; 

отработка 

вычислительн

ых навыков 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

представление о 

причинах успехов 

в учёбе. 

  

 127. 

Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление 

(приемы 

устных 

вычислений). 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Анализ 

ошибок в к.р.; 

работа над 

математически

м языком; 

нахождение 

доли числа; 

копирование 

геометрически

х фигур, 

нахождение их 

площади 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

74№5 
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использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление.  

 128. 

Приемы 

устных 

вычислений в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Организация 

учебного 

диалога в ходе 

изучения 

нового 

материала; 

решение 

текстовых 

задач; 

нахождение и 

определение 

видов 

треугольников 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения на 

уроке. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

82№5 
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Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 129. Закрепление. Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

 Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в результате диалога 

или игровой ситуации 

различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

83№6 

 

 

 130. 

Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Знакомство с 

приёмом, 

основанном на 

разрядных 

слагаемых; 

решение задач 

разными 

способами; 

работа с 

программами 

равенств, 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст.84№6 
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Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

нахождение 

недостающих 

чисел 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 131. Проверка 

деления  

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения; 

классификация 

уравнений по 

группам; 

решение 

текстовых 

задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стремятся к 

овладению 

приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

85№5 

 

 

 132. Решение 

задач 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения; 

классификация 

уравнений по 

группам; 

решение 

текстовых 

задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Стремятся к 

овладению 

приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

86№3 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 133. Нумерация Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Решение задач, 

составление 

задач, 

обратных 

данной; 

вычисление 

значения 

выражений 

удобным 

способом; 

решение 

нестандартных 

задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

89№5 

 

 

 134. Умножение и 

деление 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

Отработка 

навыков 

письменных 

вычислений; 

выражения с 

переменной и 

уравнения 

(сопоставление

) 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

Стремятся к 

овладению 

приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

91№4 
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роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 135. Правила о 

порядке 

выполнения 

действия 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

Повторение 

нумерации 

чисел в 

пределах 1000; 

игра 

«Строители»; 

соединение 

фрагментов 

математически

х правил; 

решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения на 

уроке. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 

ст. 

95№5 

 

 

 136. Геометрическ

ие фигуры и 

величины 

Индивидуальный. 

Проверка 

готовности к 

уроку. 

Наблюдение 

учителя. 

Фронтальный. 

Устные 

Игра «Самый 

умный»; 

составление и 

решение задач  

по данным, по 

вопросу, по 

действию; 

нахождение 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

Имеют 

представление о 

причинах успехов 

в учёбе. 

CD с 

электронным 

приложением 

к учебнику М. 

И. Моро 

«Математика. 

3 класс» 
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ответы.Самоконт

роль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. 

Самооценка. 

площади и 

периметра 

фигур 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; применять 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог. 
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4 класс  (136 ч) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел  
Тема урока Содержание УУД 

Формы 

контроля 

1   Числа от 1 

до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

Повторение 

(14 часов) 

Повторение. Нумерация 

чисел. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных 

связей  

 

Фронтальный 

опрос 

2   Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения  

 

Фронтальный 

опрос 

3   Нахождение суммы 

нескольких слагаемых  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 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 

деятельности 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 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных 

Групповой 

опрос 
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связей  

8    

Приемы письменного 

деления 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Фронтальный 

опрос 

9   Приемы письменного 

деления  

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

10   Приемы письменного 

деления 

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 

арифметических 

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 

работы и работа над 

ошибками.  

 

Моделировать содержащиеся в тексте данные. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

14   Странички для 

любознательных. 

 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Индивидуальны

й опрос 

15   Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Нумерация 

(12 часов) 

Класс единиц и класс 

тысяч  

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 Постановка и формулирование проблемы, Фронтальный 
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чисел  самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера  

опрос 

18   Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

Фронтальный 

опрос 

19   Сравнение многозначных 

чисел  

Выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков  

Групповой 

опрос 

20   Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных 

связей  

Фронтальный 

опрос 

21   Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого разряда  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 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 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

Проверочная 

работа  

23   Проект: «Математика 

вокруг нас». Создание 

математического 

справочника «Наш город 

(село)»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

Индивидуальны

й опрос 

24   Что узнали. Чему 

научились  

Математический 

диктант №1 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Математически

й диктант 
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25   Проверочная работа №3 

по теме «Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация»  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Проверочная 

работа 

26   Анализ проверочной 

работы. Закрепление 

изученного. 

Осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

Фронтальный 

опрос 

27   Величины 

(11 часов) 

Единицы длины. 

Километр.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

28   Единицы длины. 

Закрепление изученного. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

29   Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр  

Приобретение начального опыта применения 

математических 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 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Фронтальный 

опрос 

32   Единицы массы. Тонна, 

центнер.  

Выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков  

Фронтальный 

опрос 

33   Единицы времени. 

Определение времени по 

часам. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Групповой 

опрос 

34   Определение начала, 

конца и 

продолжительности 

события. Секунда. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 
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35   Век. Таблица единиц 

времени. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Фронтальный 

опрос 

36   «Что узнали. Чему 

научились»  

Математический 

диктант №2 

 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Математически

й диктант 

37    Проверочная работа№4  

по теме «Величины»   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами 

Проверочная 

работа 

38   Сложение 

и 

вычитание 

(11 часов) 

Устные и письменные 

приёмы вычислений  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Фронтальный 

опрос 

39   Нахождение 

неизвестного слагаемого  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

40   Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

41   Нахождение нескольких 

долей целого  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами   

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 Целеполагание как постановка учебной задачи на Фронтальный 
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величин   основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно  

опрос 

45   Решение задач  Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения  

Фронтальный 

опрос 

46   Странички для 

любознательных. Задачи 

– расчеты. 

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения  

Фронтальный 

опрос 

47   Что узнали. Чему 

научились 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Групповой 

опрос 

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   Умножени

е и деление 

(77 часов) 

Свойства умножения. Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

50   Письменные приемы 

умножения 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера    

Фронтальный 

опрос 

51   Письменные приемы 

умножения 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера    

Фронтальный 

опрос 

52   Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями.  

Математический 

диктант№3  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Математически

й диктант 

53   Нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного 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 Фронтальный 
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источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

опрос 

55    

Промежуточная 

диагностическая работа 

 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Диагностическа

я работа 

56   Письменные приемы 

деления  

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

Фронтальный 

опрос 

57   Письменные приемы 

деления 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

Фронтальный 

опрос 

58   Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное 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 

Индивидуальны

й опрос 

60   Письменные приемы 

деления. Решение задач 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

Фронтальный 

опрос 

61   Что узнали. Чему 

научились. 

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 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Контрольная 

работа 

 

63 

  Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

Фронтальный 

опрос 
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изученного.  

 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

 

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. 

Расстояние. Единицы 

скорости 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

 

66 

  Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

 

67 

  Решение задач с 

величинами: скорость, 

время, расстояние 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи 

Групповой  

опрос 

 

68 

  Решение задач на 

движение 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи 

Индивидуальны

й опрос 

 

69 

  Странички для 

любознательных. 

Проверочная работа №5  

по теме «Решение задач 

на движение» 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки. 

Проверочная 

работа 

 

70 

  Умножение числа на 

произведение 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

71 

  Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

72 

  Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

73 

  Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных 

Фронтальный 

опрос 
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74 

  Решение задач на 

одновременное встречное 

движение 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Фронтальный 

опрос 

 

75 

  Перестановка и 

группировка множителей. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

Фронтальный 

опрос 

 

76 

  «Что узнали. Чему 

научились».  

Тест  

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Тест 

 

77 

  Проверочная работа №6 

по теме «Решение задач 

на движение» 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Проверочная 

работа 

 

78 

  Анализ проверочной 

работы. Закрепление 

изученного 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

Фронтальный 

опрос 

 

79 

  Деление числа на 

произведение  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

 

80 

  Деление числа на 

произведение  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

 

81 

  Деление с остатком на 10, 

100, 1 000  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

 

82 

  Составление и решение 

задач, обратных данной  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное 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 
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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 

одновременное движение 

в противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

 

88 

  Проверочная работа № 

7 по теме «Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями.» 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Проверочная 

работа 

 

89 

  «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант № 4 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными 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 

вокруг нас»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

Индивидуальны

й опрос 

 

92 

  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.  

Умножение числа на 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие  

Фронтальный 

опрос 
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сумму  

 

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 

зависимости; планировать ход решения задачи  

Фронтальный 

опрос 

97   Решение задач  Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера  

Фронтальный 

опрос 

98   Письменное умножение  

на трёхзначное  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное 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 

диктант № 5 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Математически

й диктант 

103   Проверочная работа №8  

по теме «Умножение на  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

Проверочная 

работа 
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двузначное и 

трехзначное число» 

решения) и ошибки вычислительного характера 

104   Анализ проверочной 

работы. Письменное 

деление на двузначное 

число 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера  

 

105   Письменное деление с 

остатком на двузначное 

число 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера  

Фронтальный 

опрос 

106   Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное 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 

109   Закрепление изученного  Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

110   Итоговая 

диагностическая 

работа  

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Диагностическа

я работа 

111   Закрепление изученного. 

Решение задач  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Фронтальный 

опрос 

112   Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление 

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 Фронтальный 
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банка данных  

 

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, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера  

Фронтальный 

опрос 

117   Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Фронтальный 

опрос 

118   Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Фронтальный 

опрос 

119   Закрепление изученного Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами   

Фронтальный 

опрос 

120   Деление с остатком Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными 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 

диктант № 6 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами 

Математически

й диктант 
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123   «Что узнали. Чему 

научились». 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными 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 

повторени

е (11 

часов) 

 

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 

действия: сложение и 

вычитание 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами 

Фронтальный 

опрос 

129   Арифметические 

действия: умножение и 

деление 

Математический 

диктант № 7 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

 

Математически

й диктант  

130   Правила о порядке 

выполнения 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 

результат, делать выводы на будущее  

Фронтальный 

опрос 

133   Решение задач Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 
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134   Итоговая контрольная 

работа  за курс 

начальной школы.  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Контрольная 

работа 

135    

«Что узнали. Чему 

научились». 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами  

Фронтальный 

опрос 

136   Обобщающий урок. Игра 

«В поисках клада». 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными 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. 
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