
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

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

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 



основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-

сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 



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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



Формирование ИКТ- компетентности обучающихся.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств , 

сохранять полученную информацию, т. и видеокамеры, микрофона и набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -  управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робото-технического 

проектирования 



моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

      Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового арифметических действия, со скобками и без скобок). 
выражения (содержащего 2—3 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия др.). и 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли - продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 



1 класс 

№ п/п Раздел/ Тема 

 

Количество часов 

Числа и величины 

 
28 

1 

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных).  
 

1 
 

2 
Сравнение групп предметов. 
 

1 

3 

Установка  правила, по которому составлена 

числовая последовательность. 
 

1 

4 
Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

1 

5 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
 

1 

6 

Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Чтение 

и запись числа 1. 
 

1 

7 

Счёт предметов. Числа 1 (чтение и запись). 

Много. Один. 
 

1 

8 

Чтение и запись числа 2. 

Счёт предметов.  Число 2.  

 

1 

9 
Числа3. (чтение и запись).  

 

1 

10 
Счёт предметов. Число 4.  

 

1 

11 
Счёт предметов. Число 5.  

 

1 

12 
Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав  

чисел от 2 до 5. 

1 

13 Равенство. Неравенство. 1 

14 
Счёт предметов. Числа 6, 7 (чтение и запись).Запись 

числа 6. 

1 

15 
Запись числа 7. Счёт предметов.  

 

1 

16 

Числа 8 и 9 (чтение и запись). 

Запись числа 8.  

 

1 

17 
Запись и чтение числа10.  

 

1 

18 

Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Чтение и 

запись чисел от 1 до 10. 

 

1 



19 

Числа от 0 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

 

1 

20 

Задачи, содержащие отношения «увеличить на…, 

уменьшить на…».  

 

1 

21 

Задачи, содержащие отношения «увеличить на…, 

уменьшить на…».  

 

1 

22 
Счет предметов. Число 0. Запись числа 0.  

 

1 

23 
Сложение и вычитание с числом 0.  1 

24 
Измерение величин. Единица массы — килограмм.  1 

25 
Чтение и запись чисел от 11 до 20.  1 

26 
Названия и последовательность чисел.  1 

27 
Сложение и вычитание.  1 

28 
Сложение и вычитание.  1 

Пространственные отношения. 
 

5 

29 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (вверху-внизу; слева-справа) 

1 

30 
Временные представления: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже.  

1 

31 

Пространственные представления: перед, за, между, 

рядом. Практическая работа. 

 

1 

32 
Пространственные отношения. Понятия «длиннее», 
«короче», «одинаковые по длине».  

1 

33 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

1 

Работа с текстовыми задачами 

 

30 

34 

Сравнение групп предметов: столько же, больше, 

меньше. 

 

2 

 

35 
На сколько больше (меньше)?  Счёт. Сравнение 
групп предметов.  
 

3 

36 Пространственные представления.  1 

37 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание  

3 

38 Планирование хода решения задачи. Составление задач  2 

39 Решение текстовых задач арифметическим способом.  3 



40 
. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…».  

3 

41 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

2 

42 

Планирование хода решения задачи. Составление 

конечной последовательности (цепочки) чисел.  

 

2 

43 
На сколько больше? На сколько меньше? Решение 

задач на разностное сравнение.  

3 

44 
Решение текстовых задач на увеличение и уменьшение 

в два действия. 

3 

45 
Решение текстовых задач на увеличение и уменьшение 

в два действия. 

3 

Арифметические действия. 

 

 

49 

46 Знаки «+, -, =» Счет предметов.  1 

47 
Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры.  

1 

48 Состав числа 5 из двух слагаемых.  1 

49 
Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения 

(больше, меньше, равно).  
1 

50 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 10.  1 

51 Сложение и вычитание числа 2. 2 

52 
Названия компонентов арифметических действий. 

Слагаемое. Сумма 

1 

53 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 3 

54 
Случаи сложения и вычитания вида +4; - 4.  Приёмы 

вычислений. 

2 

55 
Приёмы вычислений. Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

2 

56 
Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. 

1 

57 Перестановка слагаемых в сумме. 1 

58 
Названия компонентов арифметических действий: 

сложение. 

1 

59 Связь между сложением и вычитанием. 1 

60 
Названия компонентов арифметических действий: 

вычитание. 

1 

61 
Использование терминов (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность) при чтении записей. 

2 

62 Вычитание. Вычитание из чисел 6, 7 2 

63 Состав чисел 6, 7. 1 

64 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8,9. 2 

65 Вычитание из числа 10. Состав числа 10. 1 



66 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях 

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

2 

67 
Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 

68 Случаи сложения: +2; +3. 1 

69 Случаи сложения: + 4. 1 

70 Случаи сложения: +5. 1 

71 Случаи сложения: +6. 1 

72 Случаи сложения: + 7. 2 

73 Случаи сложения: +8; +9. 2 

74 
Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 

 

2 

75 Случаи вычитания: 11 –, 12 - . 2 

76 Случаи вычитания: 13 –, 14 -. 2 

77 
Случаи вычитания: 15 –, 16 -. 2 

78 Случаи вычитания: 17 –, 18 –. 2 

Геометрические величины 

 

4 ч 

79 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, луч. 

 

1 

80 
Геометрические фигуры. Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч.  

1 

81 

Геометрические фигуры. Ломаная линия. 

Распознавание и изображение геометрических фигур 

Многоугольник. 

1 

82 

 Единицы длины. Сантиметр. Единица длины - 

дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром.  

1 

Работа с информацией 
 

16 

83 
Сбор и представление информации, связанной со 

счетом.  

2 

84 
Построение простейших выражений с помощью слов 

«верно/неверно, что…»); истинность утверждений.  

3 

85 
Страничка для любознательных. Чтение и заполнение 

таблицы. 

6 

86 Интерпретация данных таблицы 1 

87 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

2 

88 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма.   

 

2 

 
 
 



 

 

 

2 класс 

№ п/п Раздел/ Тема 

 

Количество часов 

Числа и величины 

 
8 

1 
Счет предметов. 

 

1 
 

2 
Классы и разряды 

 

1 

3 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

1 

4 
Единицы времени (измерение величин). 

 

1 

5 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

 

1 

6 
Единицы времени (минута, час). 

 

1 

7 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

 

1 

8 

Контрольная работа по теме «Соотношения между 

единицами измерения однородных величин». 

 

1 

Арифметические действия. 87 

9 
Сложение, вычитание. 
 

12 

10 
Таблица сложения. 

 

9 

11 
Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 

 

1 

12 
Сложение. 

 

3 

13 

Алгоритмы письменного  вычитания многозначных 

чисел.  

 

2 

14 
Вычитание. 

 

2 

15 

Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие). 

 

1 

16 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания 

многозначных чисел. 

 

2 



17 
Умножение. Знак действия. 

 

2 

18 Умножение. 1 

19 Деление. 2 

20 
Связь между умножением и делением. 

 

1 

21 
Сложение, вычитание, умножение и деление. 

 

1 

22 

Название компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

 

1 

23 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

 

4 

24 
Умножение. Таблица умножения. 

 

2 

25 
Умножение и деление. Таблица умножения. 

 

6 

26 
Умножение и деление.  

 

2 

27 
Деление. Связь между умножением и делением. 

 

1 

28 

Таблица умножения. Связь между умножением и 

делением. 

 

2 

29 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок. 

 

1 

30 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

без скобок. 

 

2 

31 

Умножение и деление. Связь между умножением и 

делением. 

 

2 

32 

Свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении). 

 

2 

33 

Проверка правильности вычислений (обратное 

действие). 

 

1 

34 
Деление. Компоненты действий. 

 

1 

35 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками. 

 

2 

36 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

 

2 

37 
Сложение, вычитание, умножение и деление. 

 

4 



38 
Свойства арифметических действий в вычислениях.  

 

1 

39 
Сложение, вычитание, умножение и деление.  Таблица 

сложения.  Таблица умножения 

1 

40 
Таблица сложения.  Таблица умножения. 

 

1 

41 Контрольная работа 8 

Работа с текстовыми задачами 

 
30 

42 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». 

 

4 

 

43 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

(представление текста задачи (схема)). 

 

1 

44 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

(представление текста задачи (схема, таблица)). 

 

1 

45 
Решение текстовых задач арифметическим способом 

 

10 

46 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

в…». 

 

2 

47 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 

 

1 

48 

Решение задач арифметическим способом 

(представление текста задачи (таблица)). 

 

1 

49 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения. Скорость, время, путь. 

 

2 

50 
Решение текстовых задач. 

 

1 

51 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

(планирование хода решения задачи). 

 

7 

52 Контрольная работа 2 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

 

8 

53 
Угол. (распознавание и изображение). 

 

2 

54 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений  

 

1 

55 
Многоугольники (распознавание и изображение). 

 

1 

56 

Геометрические фигуры: 

треугольники (распознавание и изображение). 

 

1 



57 

Геометрические фигуры (распознавание и 

изображение). 

 

1 

58 
Контрольная работа по теме: «Геометрические 

фигуры» 

1 

Геометрические величины 

 

4 ч 

59 
Периметр многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. 

1 

60 
Периметр многоугольника. 

 

1 

61 

Длина отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2, вычисление площади прямоугольника). 

 

1 

62 

Проекты по теме: 
«Свойства площади» 

 

1 

Работа с информацией 

 

3 

63 
Конечная последовательность (цепочка) чисел. 

 

2 

64 

Выражения (построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов «если,  то…»). 

 

1 

 

 

3 класс 

№ п/п Раздел/ Тема 

 

Количество часов 

Числа и величины 

 
14 

1 Счёт предметов.   1 

2 
Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

3 

3 Единицы времени (секунда, минута, час). 1 

4 
Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

2 

5 Единицы массы (грамм, килограмм, тонна). 2 

6 Единица вместимости (литр). 1 

7 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

1 

8 Классы и разряды. 2 

9 Контрольная работа 1 



Арифметические действия. 79 

10 
Сложение, вычитание.  

 

4 

11 Умножение и деление. 9 

12 
Числовое выражение.  
Значение числового выражения 

8 

13 Свойства арифметических действий в вычислениях 7 

14 
Свойства арифметических действий в вычислениях 
(перестановка слагаемых в сумме). 

1 

15 
Свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка множителей в произведении). 

1 

16 
Способы проверки правильности вычислений (обратное 

действие). 

2 

17 
Свойства арифметических действий в вычислениях 

(группировка слагаемых в сумме). 

1 

18 
Свойства арифметических действий в вычислениях 

(группировка множителей в произведении). 

1 

19 
Свойства арифметических действий в вычислениях 

(умножение суммы  на число). 

2 

20 
Свойства арифметических действий в вычислениях 

(деление суммы на число). 

1 

21 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

11 

22 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел 4 

23 Алгоритм письменного  вычитания многозначных чисел. 6 

24 
Алгоритмы письменного умножения многозначных 
чисел. 

3 

25 
Свойства арифметических действий в вычислениях 
(умножение разности на число). 

1 

26 Связь между умножением и делением. 1 

27 Деление с остатком. 1 

28 Алгоритмы письменного деления многозначных чисел 4 

29 
Способы проверки правильности вычислений (оценка 

достоверности, прикидки результата) 

2 

30 Контрольная работа 9 

Работа с текстовыми задачами 

 
27 

31 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

(представление текста задачи (схема, краткая 

запись)).  

 

10 

32 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

в…». 

1 

33 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 

 

3 

34 Зависимости между величинами, 2 



характеризующими процессы купли-продажи. 

35 
Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения. Скорость, время, путь. 

5 

36 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 4 

37 Схема (представление текста задачи). 1 

38 Контрольная работа 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 
1 

39 

Геометрические фигуры: окружность, круг. 

(распознавание и изображение; использование 

чертёжных инструментов для выполнения 

построений). 

1 

Геометрические величины 

 
11 

40 
Периметр многоугольника.  

 

2 

41 Единицы длины (мм, см, дм). 1 

42 Дециметр. 1 

43 Площадь прямоугольника. 2 

44 Площадь геометрической фигуры. 4 

45 Контрольная работа 1 

Работа с информацией 

 

8 

46 

Выражения (построение простейших с помощью 

логических связок и слов «если,  то…»).  

 

2 

47 Таблицы (чтение и заполнение). 1 

48 Таблицы. Столбчатая диаграмма. 2 

49 
Простейшая информационная модель (схема, таблица, 

цепочка). 

2 

50 Диаграмма (представление текста задачи). 1 

 
 
 

4 класс 

№ п/п Раздел/ Тема 

 

Количество часов 

Числа и величины 26 

1 Числа от 0 до 1000000. Классы и разряды. 4 

2 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 3 

3 Числа от 0 до 1000000. Сравнение и упорядочение 1 



чисел, знаки сравнения. 

4 Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 

5 Соотношения между единицами измерения величин. 

Сравнение и упорядочение величин. 

4 

6 Единицы массы (центнер). 1 

7 Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

4 

8 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 1 

9 Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения величин. 

1 

10 Единицы времени (век). 1 

11 Числа от нуля до миллиона. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

1 

12 Единицы массы. Соотношения между единицами 

измерения величин. 

1 

13 Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения величин. 

1 

14 Проверочная работа по теме: «Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна)». 

1 

15 Проверочная работа по теме: «Числа от нуля до 

миллиона. Сравнение чисел, знаки сравнения». 

1 

Арифметические действия  60 

16 Сложение, вычитание, умножение и деление. 6 

17 Сложение, вычитание. 3 

18 Алгоритмы письменного сложения, вычитания 

многозначных чисел 

3 

19 Значение числового выражения. 1 

20 Свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

2 

21 Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками. Значение числового выражения. 

1 

22 Алгоритмы письменного умножения многозначных 

чисел. 

5 

23 Свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка множителей в 

произведении; умножение суммы на число). 

3 

24 Алгоритмы письменного деления многозначных чисел. 3 

25 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 

26 Алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначных чисел. 

1 

27 Способы проверки правильности вычислений (обратное 

действие, оценка достоверности). 

1 

28 Способы проверки правильности вычислений (прикидки 

результата). 

2 

29 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. 

1 

30 Умножение и деление 1 

31 Умножение и деление. Способы проверки правильности 

вычислений (обратное действие). 
1 

32 Деление с остатком. 1 

33 Способы проверки правильности вычислений 2 



(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

34 Способы проверки правильности вычислений (оценка 

достоверности). 

2 

35 Сложение, вычитание. Связь между сложением, 

вычитанием. 

1 

36 Умножение и деление. Связь между умножением и 

делением. 

1 

37 Проверочная работа: по теме: «Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания многозначных чисел». 

1 

38 Проверочная работа по теме «Алгоритмы письменного 

умножения многозначных чисел». 

3 

39 Проверочная работа по теме «Алгоритмы письменного 

деления многозначных чисел». 

3 

40 Проверочная работа по теме: «Сложение, вычитание, 

умножение и деление». 

2 

41 Контрольная работа 9 

Работа с текстовыми задачами  21 

42 Решение текстовых задач арифметическим способом. 5 

43 Скорость, время, путь. 2 

44 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения. (Скорость, время, путь). 

2 

45 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи. (Количество товара, его цена 

и стоимость). 

2 

46 Объём работы, время, производительность труда. 1 

47 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы работы. Производительность труда. 

2 

48 Зависимости между величинами. 1 

49 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 

1 

50 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

1 

51 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи, движения. 

1 

52 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 2 

53 Контрольная работа 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  5 

54 Геометрические формы в окружающем мире 
(распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус). 

1 

55 Геометрические фигуры (многоугольник, прямоугольник, 

квадрат). 

1 

56 Геометрические фигуры (треугольник; распознавание и 

изображение). 

1 

57 Геометрические формы в окружающем мире (куб; 

распознавание и называние). 

1 

58 Выполнение построений (использование чертёжных 

инструментов). 

1 



Геометрические величины  18 

59 Единицы длины. 2 

60 Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 1 

61 Геометрические величины и их измерение. 1 

62 Периметр многоугольника. 1 

63 Площадь геометрической фигуры. Площадь 

прямоугольника. 

1 

64 Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника. 3 

65 Единицы площади (м2). Площадь прямоугольника. 1 

66 Единицы площади (см2).  Площадь прямоугольника. 1 

67 Единицы площади (км2). Площадь  прямоугольника. 1 

68 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2; точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры). 

1 

69 Проверочная работа по теме: «Периметр 

многоугольника». 

1 

70 Проверочная работа по теме: «Единицы площади. 

Вычисление площади прямоугольника». 

1 

71 Проверочная работа по теме: «Геометрические 

величины и их измерение». 
1 

72 Контрольная работа  2 

Работа с информацией  10 

73 Простой алгоритм (составление, запись и выполнение). 1 

74 Выражения. (построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов «если,  то…»). 

3 

75 Выражения (построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов «верно/неверно, 

что…»; истинность утверждений). 

2 

76 Таблицы. Простейшие информационная модель (схема, 

таблица, диаграмма, рисунок). 

1 

77 Чтение и заполнение таблицы. 1 

78 Чтение диаграмм. 1 

79 Таблицы. Интерпретация данных таблицы. 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» в 1  классе.   

 

 

Дата 
проведения 

№ Тема урока Планируемы результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  
Плани

руемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

Освоение предметных 

знаний 

 

 

УУД 

 

 

 

  1 Числа и величины. 

Счёт предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных). 

Сравнение групп 

предметов. 

Счет предметов. 

 

Знакомство с 

организацией работы 

на уроке, условными 

обозначениями в 

учебнике, с рабочей 

тетрадью по 

математике. 

Знакомство с 

признаками, по 

которым сравнивают 

предметы: по 

форме, размеру цвету, 

количеству, 

расположению. 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

Сравнивать изображённые 

предметы, читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до десяти, находить 

сходства и различия. 

Пересчитывать предметы 

на рисунке, сравнивать 

количество предметов в 

группах 

(больше, меньше, столько 

же). 

Различать геометрические 

фигуры. 

 

Выявлять закономерность 

в чередовании 

узоров, воспроизводить и 

продолжать узор 

по образцу. 

Знакомиться с условными 

обозначениями 

(в учебнике и в рабочей 

тетради). 

 

  2 Числа и величины Счёт 

предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных). 

Сравнение групп 

предметов. 

Установка  

 правила, по которому 

Формирование навыка 

пересчитывания 

предметов. 

Уметь: 

- сравнивать 

количественные 

отношения предметов; 



составлена числовая 

последовательность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы. 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 Пространственные 

отношения. 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (вверху-

внизу; слева-справа)  

Сравнивать между собой 

объекты, 

расположенные в 

пространстве и на 

плоскости. Знакомство с 

понятиями; вверху-

внизу; слева-справа 

 

  4 Пространственные 

отношения. 

Временные 

представления: 

сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Пространственные 

представления: перед, 

за, между, рядом.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

Соотносить количество 

предметов на рисунке и 

количество символов 

(точек, палочек) в 

тетради. 

Сравнивать форму, цвет, 

размер изображённых 

предметов. 

Упорядочивать 

изображённые предметы по 

размеру. 



руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

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 работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные УУД: 

1.Соблюдать простейшие 

Ориентироваться в 

условных обозначениях 

учебника и рабочей 

тетради. 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

 В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное)..Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

Задавать друг другу 

вопросы при работе в 

парах. 

 

  5 Работа с текстовыми 

задачами. 

Сравнение групп 

предметов: столько же, 

больше, меньше. 

 

 

Формирование навыка 

пересчитывания 

предметов. 

Актуализация понятий 

«больше», «меньше», 

«столько же».  

 Уметь: 

- сравнивать 

количественные 

отношения предметов; 

  6 Работа с текстовыми 

задачами. 

На сколько больше 

(меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп 

предметов.  

Актуализация понятий 

«больше на…», «меньше 

на…». Формирование 

умения сравнивать числа 

с помощью числового 

ряда. Знакомство с 

понятиями 

«увеличение», 

«уменьшение». 

Формирование умения 

упорядочивания 

предметов по размеру. 



  7 Работа с текстовыми 

задачами. 

На сколько больше 

(меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

 

Актуализация понятий 

«больше на…», «меньше 

на…». Формирование 

умения сравнивать числа 

с помощью числового 

ряда. Знакомство с 

понятиями 

«увеличение», 

«уменьшение». 

Формирование умения 

упорядочивания 

предметов по размеру. 

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 проблемы. 

оценку учителя 

  8 Числа и величины. 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Сбор и представление 

информации (связанной со 

счётом (пересчётом), 

фиксирование, анализ 

полученной информации). 

 

Формирование навыка 

пересчитывания 

предметов. 

Актуализация понятий 

«больше», «меньше», 

«столько же».  

Уметь: 

- сравнивать 

количественные 

отношения предметов; 

1.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

2.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

3.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

Сравнивать изображённые 

предметы, находить 

сходства и различия. 

Пересчитывать предметы 

на рисунке, сравнивать 

количество предметов в 

группах 

(больше, меньше, столько 

же). 

Различать геометрические 

фигуры. 

 

Выявлять закономерность 

в чередовании 

узоров, воспроизводить и 

продолжать узор 



критериям. 

 

по образцу. 

 

  9 Числа и величины. 

«Что узнали. Чему 

научились»  

Сбор и представление 

информации (связанной со 

счётом (пересчётом), 

фиксирование, анализ 

полученной информации). 

Проверочная работа.  

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

порядковом 

счёте. 

 

 Сравнивать изображённые 

предметы, находить 

сходства и различия. 

Пересчитывать предметы 

на рисунке, сравнивать 

количество предметов в 

группах 

(больше, меньше, столько 

же). 

Различать геометрические 

фигуры. 

 

Выявлять закономерность 

в чередовании 

узоров, воспроизводить и 

продолжать узор 

по образцу. 

Соотносить названия 

чисел с количеством 

предметов и с цифрами. 

Тренировать письмо цифр. 

 

Моделировать цифры из 

проволоки и с помощью 

рисунков (геометрических 

фигур). 

 

  10 Числа и величины. 

Чтение и запись чисел от 

нуля до десяти. Чтение и 

запись числа 1. 

Счёт предметов. Числа 1 

(чтение и запись). Много. 

Один. 

 

Формирование умения 

соотносить числа 1 с 

цифрой и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 1)  

Уметь: 

-соотносить количество 

предметов и число, 

писать цифру 1. 

 

  11 Числа и величины. 

Чтение и запись чисел от 

нуля до десяти. Чтение и 

запись числа 2. 

Счёт предметов.  Число 2. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

порядковом 

счёте. 



(чтение и запись). 

 

Формирование навыка 

письма 

(цифра 2). 

Устанавливать 

последовательность 

рисунков в соответствии с 

логикой сюжета. 

Определять положение 

фигур в таблице, чисел 

в числовом ряду с 

помощью слов (после, 

перед, за, между). 

Использовать порядковые 

числительные в 

речи. 

Соотносить названия 

чисел с количеством 

предметов и с цифрами. 

Тренировать письмо цифр. 

 

Моделировать цифры из 

проволоки и с помощью 

рисунков (геометрических 

фигур). 

 

 

  12 Числа и величины. 

Счёт предметов. Числа3. 

(чтение и запись). 

 

Формирование умения 

соотносить числа 3 с 

цифрами и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 3). 

  13 Арифметические 

действия. 

Числа и величины. 

Счёт предметов Числа 1, 

2, 3. Знаки «+, -, =»  

 

Формирование умения 

соотносить числа 1,2,3 с 

цифрами и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 1) Знать 

состав чисел  2 - 3. 

Уметь: 

-соотносить количество 

предметов и число, 

писать цифры 1, 2, 3 

  14 Арифметические 

действия. 

Счёт предметов. Число 4 

(чтение и запись). 

 

 Формирование умения 

соотносить число 4, с 

цифрой  и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 4) Знать 

состав числа 4. 

Уметь: 

-соотносить количество 

предметов и число, 

писать цифру 4 

«Считаем предметы».  

 

  15 Пространственные Знакомство учащихся с Познавательные УУД: Сравнивать числа: 1) 



отношения. 

Практическая работа. 

Пространственные 

отношения. Понятия 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

 

принципом сравнения 

количества предметов 

(составление пар 

предметов). 

Формирование умений 

обозначать предметы 

символами. 

Формирование 

Пространственных 

отношений: длиннее, 

короче, одинаковые по 

длине. 

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 

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 

разбивая предметы 

в группах на пары, 2) с 

помощью числового 

ряда. 

Читать равенства и 

неравенства, использо_ 

вать знаки >, <, = при 

письменной записи 

равенств и неравенств. 

Увеличивать и уменьшать 

число на 1, называя 

следующее и предыдущее 

число. 

Восстанавливать 

пропущенные числа в 

числовом ряду. 

Определять с опорой на 

рисунки, на сколько 

больше (меньше) 

предметов в одной группе 

по сравнению с другой. 

 

Наблюдать на рисунках и 

схемах закономерность 

увеличения и уменьшения 

чисел в числовом ряду, 

делать выводы. 

Моделировать данные 

текстовой задачи с 

помощью символов. 

Моделировать разрезание 

фигуры на части. 

Предлагать разные 

способы разрезания. 

Соблюдать очерёдность 

  16 Арифметические 

действия. 

Счёт предметов. Числа 5 

(чтение и запись). 

 

Формирование умения 

соотносить числа 5, с 

цифрами и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 5) Знать 

состав числа  5. 

Уметь: 

-соотносить количество 

предметов и число, 

писать цифру 5. 

  17 Арифметические 

действия. 

Счет предметов. Числа от 

1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

 

Формирование навыка 

письма (цифра 5) Знать 

состав числа  5. 

Уметь: 

-соотносить количество 

предметов и число, 

писать цифру 5.. 

  18 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

Формирование 

логического и 

алгоритмического 



Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

 

мышления 

 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

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 
Формирование социальной 

роли ученика. 
Формирование 

положительного 
отношения 
к учению. 

 

действий при выполнении 

заданий в паре. 

  19 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, луч. 

Геометрические фигуры. 

Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч. 

 

Формировать умение 

распознавать, называть, 

изображать 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, 

луч, прямая). 

  20 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры. 

Ломаная линия. 

С. 42-43 

Формировать умение 

распознавать, называть, 

изображать 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, 

луч, прямая) 

  21 Числа и величины. 
Соотнесение рисунка и 

числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5. 

 

Составлять из двух чисел 
числа от 2 до 5. Уметь 
составить задачу 
(математический рассказ) 
по схеме и математической 
записи. 

  22 Числа и величины. 

Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки 

Сравнивать любые два 

числа и записывать 

результат сравнения, 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 



сравнения (больше, меньше, 
равно). 
 

используя знаки сравнения. обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4.Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 
Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 
способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
Группировать, 

классифицировать предметы, 
объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.. 

Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 

10. 

Увеличивать и уменьшать 

числа на 1. 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду, 

пропущенные числа в 

неравенстве. 

 

Ориентироваться на листе 

бумаги, выполняя указания 

учителя. 

Описывать линии, 

используя слова прямые, 

кривые, пересекаются, не 

пересекаются. 

Поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

  23 Числа и величины. 

Сравнение и 

упорядочение чисел. 

Равенство. Неравенство.  

 

Сравнивать любые два 
числа и записывать 

результат сравнения, 

используя знаки сравнения. 
Составлять числовые 

равенства и неравенства.  

  24 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Многоугольник.  

 

Строить многоугольники 

из соответствующего 
количества палочек. 

Различать, называть 

многоугольники 
(треугольники, 

четырехугольники). 

  25 Числа и величины. 

Счёт предметов. Числа 6, 

7 (чтение и запись).Запись 

числа 6 

 

Формирование умения 

соотносить числа 6,7 с 

цифрами и количеством 

предметов. 

Формирование навыка 

письма (цифра 7). 

  26 Числа и величины. 

Счёт предметов. Числа 6, 

7 (чтение и запись). 

Запись числа 7. 

 

Письмо цифры 7. 

Устанавливать порядковый 
номер того или иного 

объекта при заданном 

порядке счета. 

  27 Числа и величины. 

Счёт предметов. Числа 8 и 

9 (чтение и запись). 

Запись числа 8. 

 

Формирование умения 

соотносить числа 8, 9 с 

цифрами и количеством 

предметов. 

  28 Числа и величины. 

Счет предметом. Запись 

числа 9. 

Письмо цифры 9. 

Устанавливать порядковый 
номер того или иного 



 объекта при заданном 
порядке счета. 

уточнять непонятное). 

2.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 3.Участвовать 

в коллективно 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

руководством учителя). 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
Группировать, 
классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным 

критериям.Распределять 

роли при работе в парах. 

 

А может, сюда — 

планируемые результаты к 

концу четверти? См. новую 

методичку! 

Отмечать числа на 

числовом луче, сравнивать, 

увеличивать и уменьшать 

числа с помощью числового 

луча. 

 

Применять знания и 

умения в нестандартной 

ситуации (различать 

геометрические 

фигуры с заданными 

свойствами; 

восстанавливать 

деформированный 

числовой ряд; 

восстанавливать двойное 

неравенство; определять 

закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

  29 Числа и величины. 

Счет предметов. Запись и 

чтение числа10. 

 

Формировать умение 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

обратном порядке, 

начиная с любого числа; 

определять место 

каждого числа в этой 

последовательности 

среди изученных чисел; 

считать различные 

объекты (предметы, 

группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать 

порядковый номер того 

или иного объекта при 

заданном порядке счёта; 

определять состав числа 

10; 

писать число 10. 

  30 Числа и величины. 

Чтение и запись чисел от 

нуля до десяти. Чтение и 

запись чисел от 1 до 10. 

Числа от 0 до 10. 

(упорядочение чисел).  

 

Развитие 

пространственных 

представлений учащихся 

и умения соотносить 

информацию (числовой 

ряд и его 

геометрическую модель 

—числовой луч). 



 

 

 

 31 

 

 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом.  

Проект: «Математика 

вокруг нас» 

 

Проверка 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков: названий 

геометрических фигур, 

навыков пересчета 

предметов, наглядных 

представлений о линиях, 

умения чертить линии, 

измерять длину отрезков 

с помощью линейки 

Знать состав чисел 2-10. 

Учащиеся научатся 

измерять отрезки и 

выражать их длины в 

сантиметрах; чертить 

отрезки заданной длины 

(в сантиметрах); 

применять навыки счёта 

и знание состава чисел. 

зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом 

чертеже). 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

С помощью учителя 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

 

 

 

 32 

 

 

Геометрические 

величины. 

Единицы длины. 

Сантиметр. 

 

 

 

 33 

 

 

 

Числа и величины. 

 Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Задачи, содержащие 

отношения «увеличить 

на…, уменьшить на…» 

 

  34 Числа и величины. 

Чтение и запись чисел от 

нуля до десяти. Чтение и 

запись числа 0. 

Счет предметов. Число 0. 

Запись числа 0. 

 



    

  35 Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание с 

числом 0. 

 

Формирование 

представлений о 

числах 0 и 10 и умения 

соотносить их 

с цифрами и 

количеством предметов. 

Формирование навыка 

письма 

(цифра 0). 

Познавательные УУД: 

1.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

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 

Составлять числовые 

равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – 

для записи сложения и 

вычитания. 

Выполнять сложение и 

вычитание с 0.  Работать по 

предложенному учителем 

плану. Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Отвечать на вопросы 

учителя. находить нужную 

информацию в учебнике. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Выбирать знак + или – в 

соответствии со смыслом 

равенства. Принимать и 

  36  Работа с информацией. 

 Построение простейших 

выражений с помощью 

слов «верно/неверно, 

что…»); истинность 

утверждений.  

Страничка для 

любознательных. 

 

Практическое 

применение 

математических 

понятий. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

  37 Работа с информацией. 

Сложение и вычитание. 

Закрепление изученного. 

Чему мы научились. 

 

 

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в 
пределах 10; сравнивать 

числа с 0; выполнять 

сложение и вычитание с 0; 

увеличить или уменьшить 



на 1.. последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: 

устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 3.Участвовать 

в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Познавательные УУД: 

1.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

находить средства и 

способы её осуществления. 

Прогнозировать результат 

действий. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Вступать в диалог: задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное) Читать 

схемы, иллюстрирующие 

движение. Конструировать 

геометрические фигуры 

(достраивать до заданных 

фигур, выбирать составные 

части из предложенного 

набора). Предлагать 

несколько вариантов 

решения комбинаторной 

задачи. Наблюдать за 

чередованием чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Исследовать свойства 

чётных и нечётных 

чисел на геометрических 

моделях. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

  38 Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 10. 

 

Моделировать действия 

сложение и вычитание с 

помощью предметов 
(разрезного материала), 

рисунков. Составлять по 

рисункам схемы 
арифметических действий, 

записывать по ним 

числовые равенства 

  39 Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 10. 

 

Учащиеся 

научатсяприсчитывать и 

отсчитывать по 1; 

моделировать действия 

сложение и вычитание с 

помощью предметов 

(разрезного материала), 

рисунков, числового 

отрезка. 

 

  40 Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание 

числа 2. 

 

Формирование умения 

выполнять сложение 

чисел, применяя 

перестановку чисел в 

сумме. Закрепление 

представлений о составе 

чисел 2, 3, 4, 5. 

  41 Арифметические 

действия. 

Названия компонентов 

арифметических действий. 

Слагаемое. Сумма. 

  

Знакомство с составом 

числа 6. 

Формирование умений 

выполнять сложение с 

опорой на наглядность. 

Учащиеся научатся 

составлять по рисункам 



схемы арифметических 

действий сложение и 

вычитание, записывать 

по ним числовые 

равенства; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию 

(слагаемые, сумма). 

 

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 

руководством учителя. С 

помощью учителя 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Устанавливать причинно – 

следственные  связи, 

строить логические цепи 

рассуждений. 

Сотрудничать при 

выполнении и проверке 

заданий. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

  42 Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

 

Учащиеся научатся 

выполнять анализ 

задачи; выделять задачи 

из предложенных 

текстов; записывать 

решение и ответ задачи. 

 

  43 Работа с текстовыми 

задачами. 

Задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий сложение и 

вычитание. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Составление задач.  

 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков 
задачи. Уметь составлять 

задачи на сложение и 

вычитание по рисункам. 

  44 Работа с текстовыми 

задачами.  

Таблица сложения и 

вычитания с числом 2. 

Сложение и вычитание 

Знакомство с составом 

числа 8, формирование 

умений выполнять 

сложение и вычитание с 

опорой на наглядность 



чисел.  

 

непонятное).  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

учителем плану. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Отвечать на вопросы 

учителя. находить нужную 

информацию в учебнике. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

 

  45 Работа с текстовыми 

задачами. 

Сложение и вычитание 

числа 2 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 2; 

этапы оформления задачи. 

Уметь складывать и 
вычитать по 2; выделять в 

текстовой задаче условие, 

вопрос 

  46 Работа с текстовыми 

задачами. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 2, 

соответствующие случаи 

состава чисел. Уметь 
составлять задачи по 

картинкам. 

  47 Работа с текстовыми 

задачами. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». 

 

Учащиеся научатся 

выделять задачи из 

предложенных текстов; 

моделировать с 

помощью предметов, 

рисунков, схематических 

рисунков и решать  

задачи в одно действие 

на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц; 

объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи; дополнять 

условие задачи 

недостающим данным 

или вопросом. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

 Осуществлять контроль 



в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

 

  48 Работа с информацией 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

«Странички для 

любознательных». 

 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 
характера, применение 

знаний и способов 

действий в измененных 
условиях. 

  49 Арифметические действия  

Сложение, вычитание. Что 

узнали. Чему научились. 

 

Формирование 

представлений о 

выборе арифметического 

действия в 

соответствии со 

смыслом задания. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач. 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4.Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Регулятивные УУД: 

1 Организовывать свое 

Выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом ситуации, 

вопроса, условия задачи. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10 с 

опорой на схемы (числовой 

луч, модель числового 

ряда). 

Считать двойками до 10 и 

обратно, опираясь на 

знание о чередовании 

чётных и нечётных чисел в 

числовом ряду. 

Прибавлять и вычитать 3, 

4 с опорой на модель 

числового ряда. 

Выполнять вычисления по 

частям (прибавить 3 — то 

же самое, что прибавить 1 и 

2). 

 

Составлять на основе 

вычислений таблицу 

  50 Арифметические действия  

Таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

 

Формирование 

представлений о 

связи понятий 

«сложение», 

«увеличение» и 

движением вправо по 

числовому лучу, понятий 

«вычитание», 

«уменьшение» и 

движения влево по 

числовому ряду. 

  51-52 Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

числа 3. 

 

Формирование умения 

считать тройками (с 

опорой на модель 

числового ряда). 

  53 Работа с текстовыми Решение задач 



задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

арифметическим 

способом. Измерение 

отрезков и сравнение их 

длин. 

 

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 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: 

устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 3.Участвовать 

в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

 

сложения, пользоваться 

таблицей сложения 

как справочным 

материалом. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью простой схемы (1 

символ — 1 предмет). 

Использовать обобщённые 

способы вычислений 

(чтобы прибавить число 2 к 

нечётному 

числу, нужно назвать 

следующее нечётное 

число и т.д.). 

Соотносить равенство со 

схемой движения 

по числовому лучу. 

Изображать схему 

движения по числовому 

лучу в соответствии с 

заданным равенством. 

Составлять цепочки чисел 

в соответствии с 

правилом (например, 

каждое следующее число 

на 3 больше предыдущего). 

Участвовать в парной 

работе, корректно 

оценивать активность 

партнёра, правильность его 

ответов. 

Выполнять вычисления в 

пределах 10. 

  54 Арифметические действия  

Сложение, вычитание. 

Составление и заучивание 

таблицы с числом 3. 

 

Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) 

числа по частям, 
вычитание на основе 

знания соответствующего 

случая сложения. 
Арифметические действия 

с числами. Игра 

«Магический квадрат». 

  55 

56 

57 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

 

Последовательность 

натуральных чисел от 2 

до 10. Названия 

компонентов и результат 

действия сложения. 

  58 Работа с текстовыми 

задачами. 

Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) чисел. 

«Странички для 

любознательных» 

 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера, применение 
знаний и способов 

действий в измененных 

условиях. 

  59-60 Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 
Что узнали. Чему научились. 

 

Учащиеся научатся 
решать и составлять задачи 
изученных видов; решать 

примеры на сложение и 

вычитание 1, 2, 3. 
Подготовка к контрольной 

работе 



  61-62 Работа с текстовыми 

задачами.  

Проверочная работа  

 

Учащиеся покажут свои 

знания по пройденной 

теме. 

Учащиеся научатся 
контролировать и 
оценивать свою работу и её 

результат. 

Решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Наблюдать над 

результатами 

арифметических действий и 

делать выводы (например, 

при сложении двух 

одинаковых чисел полу 

чается чётное число; при 

сложении соседних 

чисел в ответе — нечётное 

число; при вычитании 

соседних чисел в ответе — 

1 и т.д.). 

Контролировать 

результаты вычислений с 

опорой на результаты 

наблюдений. 

Оценивать свои умения 

складывать числа в 

пределах 10. 

Применять знания и 

умения в нестандартной 

ситуации (определять 

закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

соотносить условие задачи 

со схемой; 

составлять цепочку 

преобразований на основе 

схемы в таблице; зрительно 

выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже). 

  63 

 

Арифметические 

действия. 

Случаи сложения и 

вычитания вида +4; - 4.  

Приёмы вычислений. 

 

Учащиеся научатся 

выполнять вычисления 

вида: □± 4; решать  

задачи в одно действие 

на уменьшение числа на 

несколько единиц; 

объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи. 

  64-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

 

Учащиеся научатся 

решать  задачи в одно 

действие на увеличение 

числа на несколько 

единиц; 

объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи. 

   

66 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

Таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

Проверочная работа по 

теме: «Числа от 1 до 10» 

 

 

Учащиеся научатся 

выполнять вычисления 

вида: □± 4; решать  

задачи в одно действие 

на уменьшение числа на 

несколько единиц; 

объяснять и 



 

 

 

 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Любимое число». 

Оценивать своё 

продвижение в учебном 

материале и 

демонстрировать знания 

по каждой теме с опорой на 

маршрутный лист в начале 

книги. 

Объяснять сходство и 

различие квадрата и 

ромба, квадрата и 

прямоугольника. 

Различать квадраты и 

прямоугольники среди 

других четырёхугольников. 

Вырезать симметричные 

фигурки из сложенного 

листа бумаги. 

Определять опытным 

путём (с помощью 

сгибания) число осей 

симметрии у квадрата. 

Определять на глаз ось 

симметрии равнобедренной 

трапеции, круга, 

прямоугольника, 

ромба. Обсуждать число 

осей симметрии у 

этих фигур. 

Определять, верно ли 

построено симметричное 

изображение. 

Находить равные фигуры 

среди изображённых: на 



глаз, с помощью кальки, с 

помощью 

измерений. 

 

  67  Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

 

Знакомство с понятием 

«десяток» и с круглыми 

числами (названия 

и запись цифрами). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

десятичном принципе 

построения системы 

чисел. Учащиеся 

научатся проговаривать 

и применять изученные 

вычислительные 

приёмы. 

Познавательные УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе 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).  

Коммуникативные УУД: 

1.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

Обозначать круглые числа 

двумя цифрами. 

Называть круглые числа. 

Выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных 

опор (рабочая тетрадь). 

 

Наблюдать за положением 

круглых чисел в 

числовом ряду (каждое 

десятое число). 

Обсуждать значение слова 

«десяток», приводить 

примеры использования 

слова «десяток» в реальной 

жизни. 

Различать число монет и 

число копеек. 
  68 

69 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

 

 

Учащиеся научатся 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел; создавать модели 

и схемы для решения 

задач. Закрепление 

материала предыдущего 

урока (названия круглых 

чисел и запись их 

цифрами). 

  70 Арифметические 

действия. 

Учащиеся научатся 

выполнять вычисления 



Таблица сложения числа 

4. 

 

вида  □ + 4, □ – 4; 

проверять правильность 

выполнения действий, 

используя прибавление и 

вычитание по частям; 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел; создавать модели 

и схемы для решения 

задач. 

 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

 

  71 Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

 

Научатся: вычитать на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

выполнять 

арифметические 

действия с числами 

Познавательные УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе 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). 

Выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных 

опор. 

Обозначать числа второго 

десятка двумя 

цифрами. Различать 

десятки и единицы в 

записи двузначных чисел. 

Называть двузначные 

числа. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь: 1) на 

порядок называния при 

счёте, 2) на 

положение в числовом 

ряду, 3) на количество 

знаков в записи числа. 

Решать задачи 

(нетиповые) с опорой на 

рисунки. 

Восстанавливать пропуски 

в числовом 

  72 Арифметические 

действия. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

Перестановка слагаемых в 

сумме. 

 

Научатся: 

проговаривать, 

запоминать правила о 

переместительном 

свойстве сложения; 

читать и решать задачи 

арифметическим 

способом 

 

 

 

 

 

 73-74 Арифметические 

действия. 

Перестановка слагаемых. 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 

9. 

 

Научатся: пользоваться 

переместительным 

свойством сложения; 

приводить примеры; 

повторят состав чисел 

  75 Арифметические Научатся: применять 



действия. 

Перестановка слагаемых. 

Составление таблицы 

сложения. 

 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10, вести счёт 

чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические 

действия с числами 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять  непонятное). 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы  

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

ряду. 

Восстанавливать 

деформированные 

равенства (подбирать 

пропущенное слагаемое 

знак арифметического 

действия). 

  76-77  Работа с текстовыми 

задачами. 

Решение текстовых задач 

на увеличение и 

уменьшение в два 

действия. 

 

Научатся: применять 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2, и 3 к 

любому числу в 

пределах 10, выполнять 

арифметические 

действия с числами; 

повторят  состав  чисел 

до 10. 

  78 Работа с информацией. 

Страничка для 

любознательных. 

 

Повторение и 

закрепление изученного 

на предыдущих уроках 

  79 Арифметические 

действия. 

Числа от 1 до 10. 

Повторение изученного 

материала.  

 

Знакомство с 

двузначными числами 

после 20: названия 

чисел, чтение, запись, 

последовательность. 

  80 Арифметические 

действия. 

Числа от 1 до 10. 

Повторение изученного 

материала.  

 

Формирование 

представлений о 

десятичном составе 

двузначных чисел. 

Закрепление изученного 

материала. 

  81 Арифметические 

действия. 

Повторят состав чисел 

до 10, ведение счёта 



Проверочная работа. 

 

чисел на уменьшение, 

увеличение; выполнят 
арифметические действия с 
числами; решать задачи. 

поведение окружающих 

  82-83 Арифметические 

действия. 

Названия компонентов 

арифметических 

действий: сложение. Связь 

между сложением и 

вычитанием.  

 

Научатся: называть 

компоненты  

и результат действия 

сложения; вычитать на 

основе знания 

соответствующих 

случаев сложения; 

доказывать связь между 

суммой и слагаемым 

  84 

 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Краткая запись условия 

задачи.  

 

Научатся решать 

текстовые задачи на 

нахождение 

неизвестного слагаемого 

арифметическим 

способом 

  85 Арифметические 

действия. 

Названия компонентов 

арифметических 

действий: вычитание. 

Использование терминов 

(уменьшаемое, 

вычитаемое, разность) при 

чтении записей. 

 

Научатся: проговаривать 

математические 

термины; записывать 

примеры. 

Познавательные УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Осваивать сложение и 

вычитание с числом 0. 

Решать задачи в несколько 

действий с опорой на 

рисунок. 

Осознанно выбирать знак 

арифметического 

действия для решения 

задачи. 

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действий в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

  86 Арифметические 

действия. 

Вычитание. Вычитание  

из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 

7. 

 

Формировать умение 

работать с составом 

чисел 6, 7; приводить 

свои примеры и решать 

их 

  87 Арифметические Формирование умений 



действия. 

Вычитание из чисел 6 и 7.  

Состав чисел 6, 7.  

 

проговаривать названия 

компонентов при 

сложении и вычитании; 

записывать под диктовку 

примеры. 

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные УУД: 

3. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять  непонятное). 

4. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы  

 

получить другое. 

Определять длину ломаной: 

1) измерять 

длину звеньев и вычислять 

длину ломаной; 

2) вычислять длину 

ломаной по числовым 

данным. 

Сравнивать длины 

ломаных с помощью 

измерений и вычислений. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Определять площадь 

геометрической фигуры в 

заданных единицах 

(клетках тетради, 

одинаковых квадратах и 

др.). Сравнивать 

площади фигур. 

 

Читать данные таблицы. 

Восстанавливать условие 

задачи по табличным 

данным. 

Отмечать результаты 

вычислений в таблице. 

Достраивать фигуры до 

квадрата. 

Проводить ломаные через 

заданные точки 

разными способами. 

Узнавать исходную фигуру 

в заданной комбинации 

геометрических фигур. 

  88-89 Арифметические 

действия. 
Вычитание  

из чисел 8, 9. Состав чисел 

8,9. 

 

Формирование умения 

составлять примеры  

на 8, 9; пользоваться 

переместительным 

свойством сложения; 

называть компоненты 

при вычитании 

  90 Арифметические 

действия. 

Вычитание из числа 10. 

Состав числа 10. 

 

Формировать умение 

представлять числа в 

пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 

2 и 3 

  91 Работа с информацией 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

 

Формирование умения 

выполнять вычитание 

однозначного числа 

из двузначного в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. 

  92 Числа и величины. 

Измерение величин. 

Единица массы — 

килограмм. 

 

Запомнят единицу массы 

в кг; научатся решать и 

записывать задачи, 

рассуждать. 

  93 Числа и величины. 

Единица вместимости – 

литр. 

 

Запомнят единицу 

вместимости: литр. 

Научатся решать  

и записывать задачи, 

рассуждать. 

  94-95 Числа и величины Чтение Повторят состав чисел 



и запись чисел от 11 до 20. 

Названия и 

последовательность чисел. 

 

до 10.  Выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Решат и запишут задачи. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

учащихся.  

Ориентироваться в 

рисунке-схеме местности и 

вычислять длину пути 

заданного: 

а) описанием, б) 

рисунками. 

Группировать монеты так, 

чтобы получить 

заданную сумму. 

Принимать участие в 

учебных играх, 

прогнозировать результаты 

хода, определять 

стратегию игры. 

  96  Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10» 

 

Повторят состав чисел 

до 10.  Выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Решат и запишут задачи 

  97-98 

 

Числа и величины  

Чтение и запись чисел от 

11 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

 

Знакомство с 

последовательностью 

чисел от 1 до 20, 

фигурами 

(квадратами, 

прямоугольниками и 

др.). Развитие 

пространственных 

представлений 

учащихся. 

  99 Числа и величины  
Сложение и вычитание. 

Образование чисел из одного 

десятка и нескольких 

единиц. 

 

Научатся: 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и 

убывания; называть 

предыдущее и 

последующее числа 

  100 Геометрические величины  

Единица длины - 

дециметр. Соотношение 

между дециметром и 

Научатся: устанавливать 

соотношения между 

единицами длины (см, 

дм); применять знания 



сантиметром.  

 

нумерации при решении 

примеров вида 15 + 1, 16 

– 1, 10 + 5, 12 – 10, 12 – 2 

  101 Арифметические 

действия. 

Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Формировать умение  

записывать и читать 

примеры, используя  

математические 

термины; вычислять, 

используя состав чисел 

Познавательные УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления свою 

работу,  если 

 она расходится с 

эталоном (образцом). 

5. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

Рассуждать, является ли 

текст задачей. 

Придумывать вопросы, 

исходя из данных 

задачи. 

Определять данные по 

условию задачи, дополнять 

краткую запись условия 

числовыми 

данными. 

Восстанавливать условие 

задачи по краткой записи, 

табличным данным. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20 

без перехода через десяток: 

1) круглых чисел, 2) 

двузначного числа с 

однозначным. 

Использовать перестановку 

слагаемых для 

рационализации 

вычислений. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь на 

десятичный состав. 

Решать задачи в несколько 

действий (нахождение 

суммы и остатка), задачи в 

1 действие на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц. 

  102 Работа с информацией 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

«Странички для 

любознательных» 

 

Научатся использовать 

математические 

термины; повторят 

состав числа, запись 

чисел второго десятка 

  103 Работа с информацией Что 

узнали. Чему научились.  

 

Научатся: записывать и 

читать примеры, 

используя 

математические 

термины; вычислять, 

используя состав чисел 

  104-

105-

106 

Работа с текстовыми 

задачами  

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

 

Научатся: выделять 

структурные части 

текстовой задачи; 

выполнять её решение 

арифметическим 

способом; составлять 

краткую запись 

  107-

108 

Работа с информацией 

Составление, запись и 

выполнение простого 

Формирование умения 

решать задачи в два 

действия. Отработка 



алгоритма.  «Странички 

для любознательных» 

 

изученных приёмов 

вычислений. 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

). 

Составлять выражение 

для нахождения 

суммы нескольких 

слагаемых с опорой на 

рисунок. 

 

Записывать данные задачи 

в форме таблицы. 

Оценивать результат 

вычислений, отвечая 

на вопросы: «Хватит ли…», 

«Можно ли…» и др. 

Ориентироваться в 

рисунке-схеме, определять 

длину пути. 

Придумывать задания на 

вычисления при 

работе в паре. 

 

Выполнять вычисления по 

аналогии  

(складываем/вычитаем 

десятки так же как 

однозначные числа). 

Сравнивать площади 

фигур, занимающих 

нецелое число клеток (с 

помощью кальки, 

наложением). 

Наблюдать за изменением 

формы фигуры и 

изменением её площади. 

Измерять с помощью 

сантиметровой ленты 

длину шага. Округлять 

  109 Арифметические действия  

Приём сложения 
однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

Формирование умения 

решать задачи на 

увеличение/уменьшение 

количества предметов. 

Отработка изученных 

приёмов вычислений. 

24.04  110 Арифметические действия  

Случаи сложения: +2; +3. 

 

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  111 Арифметические действия  

Случаи сложения: +4 

 

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  112 Арифметические действия  

Случаи сложения: +5 

 

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 



предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

результаты измерения 

длины до сантиметров 

(выбирая ближайшее 

число). Сравнивать 

результаты измерения 

длины (в сантиметрах). 

Классифицировать 

величины (длина, масса, 

время). 
  113  Арифметические 

действия  

Случаи сложения: +6 

Случаи сложения: + 7.  
 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

округлении результатов 

измерений. Закрепление 

навыков вычислений и 

сравнения чисел. 

  114 Арифметические действия  

Случаи сложения: +8; +9 

 

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  115 

 

Арифметические 

действия. 

Таблица сложения.  

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 



в пределах 20. 

  116-

117 

Работа с информацией 

Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма.  «Странички 

для любознательных» 

 

Научатся: использовать 

изученные приёмы 

вычислений при 

сложении и вычитании 

чисел второго десятка; 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе 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 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через 

десяток. 

Сравнивать значение 

выражений. 

Восстанавливать 

деформированные 

равенства. 

Решать задачи в 1 

действие на нахождение 

слагаемого. 

Осознанно выбирать знак 

арифметического 

действия для решения 

задачи и составлять 

выражение, опираясь на 

схему. 

Решать задачи в 2 

действия на нахождение 

суммы и остатка. 

Рассуждать при решении 

задач: «Сколько всего 

прибавили», «Сколько 

всего вычли». 

Составлять выражение 

для решения задачи 

в несколько действий на 

нахождение суммы 

и остатка. 

Использовать 

рациональные приёмы 

вычислений: 1) дополнение 

  118-

119 

Работа с информацией 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

«Что узнали. Чему 

научились.  

  

 

 

Формирование умений 

решать 

текстовые задачи на 

нахождение слагаемого. 

Отработка навыков 

вычислений. 

  120-

121 

Арифметические действия  

Общие приемы вычитания 

с переходом через 

десяток. 

 

Моделировать приём 

выполнения действия 

сложение с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  122 Арифметические действия  

Случаи вычитания: 11 –, 

12 -  

Формирование умений 

выполнять вычитание 

двузначных чисел 



 (35 – 20). уточнять непонятное). 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 

 

Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

до десятка при сложении, 2) 

группировка слагаемых, 3) 

группировка вычитаемых. 

 

Понимать и использовать 

в речи термины 

«сумма», «слагаемые», 

«разность», «выражение», 

«значение выражения». 

Комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы. 

Наблюдать за 

вычислениями, находить 

закономерность в 

столбиках вычислений, 

использовать эту 

закономерность как общий 

способ вычислений. 

Читать схемы, 

иллюстрирующие 

отношение данных как 

«частей к целому». 

Обосновывать расстановку 

чисел на схеме, опираясь на 

отношение данных как 

«частей к целому». 

Находить логические 

ошибки при расстановке 

чисел на схеме (нарушение 

соотношения 

данных как «частей к 

целому»). 

Соотносить схему с 

условием задачи, выбирая 

  123 Арифметические действия  

Случаи вычитания: 13 –, 

14 - 

 

Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитание с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  124 Арифметические действия  

Случаи вычитания: 15 –, 

16 - 

 

Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитание с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  125 Арифметические действия  

Случаи вычитания: 17 –, 

18 – 

 

Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитание с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20. 

  126 Арифметические Развитие 



действия. 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

вычислительных 

навыков (вычисление 

значения выражения 

рациональным 

способом). 

подходящую схему из 

предложенных. 

Конструировать 

прямоугольник из частей, 

выбирая их из заданных. 

Строить многоугольник и 

ломаную по заданным 

вершинам. 

Обсуждать с товарищем 

задание, обмениваться 

мнениями, выражать 

согласие и несогласие с 

мнением товарища. 

Выполнять взаимопроверку 

вычислений, 

корректно сообщать об 

ошибках товарища. 

Выполнять вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через десяток. 

Решать задачи в 

1 действие на 

увеличение/уменьшение. 

Соотносить схему с 

условием задачи, выбирая 

подходящую схему из 

предложенных. 

Определять 

приблизительно площадь 

криволинейной фигуры с 

помощью палетки. 

Применять знания и 

умения в нестандартной 

ситуации (восстанавливать 

пропуски в 

цепочке вычислений; 

  127-

128 

Арифметические 

действия. 

Анализ контрольной 

работы. Что узнали. Чему 

научились в 1 классе. 

Развитие 

вычислительных  

навыков (освоение 

приёма  сложения и 

вычитания.  

  129-

130 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

«Что узнали. Чему 

научились» Повторение 

пройденного. 

 

Развитие логического 

мышления. 

Формирование умений 

работать 

со схемами. 

  131-

132 

Работа с информацией 

Что узнали. Чему 

научились в 1 классе. 

Актуализация знаний 

учащихся об 

окружающем мире. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Формирование умения 

различать 

плоские и объёмные 

предметы. 



соотносить символы с 

условием задачи; 

восстанавливать двойное 

неравенство). 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Симметрия»: 

приводить 

примеры симметричных 

предметов (составлять 

список, подбирать 

иллюстрации); вырезать из 

сложенного листа бумаги 

симметричные фигуры; 

доказывать 

несимметричность 

предметов с помощью 

зеркала и др.). 

         

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» во 2  классе. 

 

 

Дата проведения  

№ 
урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения 
 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

План Факт Освоение предметных 

знаний в совместной 
деятельности с учителем 

УУД 
 

  1 Числа и величины 

Счет предметов. 

 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

Регулятивные– 

удерживать цель 

учебной деятельности на 

уроке (с опорой на 

ориентиры, данные 

учителем). 

Познавательные–

ориентироваться в своей 

системе знаний. 
Коммуникативные –
понимать содержание 
вопросов и воспроизводить 

Выполнять устные вычисления в 

пределах100 без перехода через 

десяток. 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа. 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 
Формулировать вопрос задачи в 
соответствии с условием. Обсуждать 

роль знаков- символов (букв, цифр, нот) 

в языке, математике. 

  2 Арифметические действия. 

 
Сложение, вычитание. 
 

Р.: использовать 
изученные правила, 
способы действий, 
приёмы вычислений, 
свойства объектов при 
выполнении учебных 
заданий и в по-
знавательной 
деятельности; оценивать 
свои умения вычислять в 
пределах 10;                                                      
П.: умение устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 



выполнении заданий; 
осуществлять синтез 
числового выражения; 
моделировать условие 
задачи на числовом луче;                                                 
К.: задавать вопросы с 
целью получения нужной 
информации. 

  3 Числа и величины 

Классы и разряды 

 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
свойства объектов при 

выполнении учебных заданий 

и в познавательной 
деятельности; 

П.: умение устанавливать 

закономерности и 
использовать их при 

выполнении заданий; 

пользоваться справочником 

на форзаце учебника; 
К.: распределять работу при 

выполнении заданий в паре, 

объединять полученные 
результаты. 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа. 

 

  4 Арифметические действия. 

 
Сложение, вычитание. 

  

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
свойства объектов при 

выполнении учебных заданий 

и в познавательной 
деятельности; 

П.: умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

Выполнять устные вычисления в 

пределах100 без перехода через 

десяток. 

 



пользоваться справочником 

на форзаце учебника; 
расшифровывать числа, 

записанные с помощью 

пиктограмм, и шифровать 

числа.                                             
К.: распределять работу при 

выполнении заданий в паре, 

объединять полученные 
результаты. 

  5 Числа и величины 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
свойства объектов при 

выполнении учебных заданий 

и в познавательной 
деятельности; 

П.: умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

анализировать данные 

задачи, выявлять границы 
знания и незнания; 

К.: распределять работу при 

выполнении заданий в паре, 
объединять полученные 

результаты. 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа. 

 

  6 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…». 
 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

Р.: умение сопоставлять 

результаты собственной 
деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать 
аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками; 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 

Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. 

Обсуждать роль знаков- 

символов (букв, цифр, нот) в 

  7 

 

Работа с текстовыми 

задачами 



 

 

8 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…». 
 
Арифметические действия. 

 

Сложение, вычитание.  
 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

П.: умение устанавливать 

закономерности и 
использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

проводить аналогии и 

осваивать новые приёмы вы-
числений, способы решения 

задач; классифицировать 

числовые и буквенные 

выражения, текстовые 
задачи, геометрические 

фигуры по заданным 

критериям; 
К.: организовывать 

взаимопроверку 

выполненной работы. 
Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 

свойства объектов при 
выполнении учебных заданий 

и в познавательной 

деятельности; 
П.: устанавливать 

закономерность и выполнять 

вычисления по аналогии; 
устанавливать 

закономерность в 

чередовании чисел и 

продолжать ряд чисел;                                    
К.: высказывать своё мнение 

при обсуждении задания. 

языке, математике. 

Выполнять устные вычисления в 

пределах100 без перехода через 

десяток. 

 

  9 Арифметические действия. Р.: использовать изученные 



 

Сложение, вычитание.  
 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
свойства объектов при 

выполнении учебных заданий 

и в познавательной 

деятельности; 
П.: умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

ориентироваться в таблице, 

восстанавливать условие 

задачи по табличным 
данным, заполнять пропуски;                           

  К.: задавать вопросы с 

целью получения нужной  
информации. 

  10 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

(представление текста 

задачи (схема)). 
 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

Р.: умение самостоятельно 

планировать собственную 

вычислительную дея-
тельность и действия, 

необходимые для решения 

задачи; 
П.: выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 
запись условия задачи; 

К.: сотрудничать при 

выполнении заданий в паре. 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 
Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. Обсуждать 

роль знаков- символов (букв, цифр, нот) 
в языке, математике. 

  11 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

(представление текста 

задачи (схема, таблица)). 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

Р.: умение самостоятельно 

планировать собственную 

вычислительную дея-
тельность и действия, 

необходимые для решения 

задачи; 

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 
Формулировать вопрос задачи в 



 десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

П.: умение моделировать 

условия текстовых задач 
освоенными способами, 

осуществлять синтез условия 

текстовой задачи, дополнять 

таблицы недостающими 
данными; придумывать 

задачи в соответствии с 

заданной схемой, 
табличными данными, 

решением по действиям, 

алгоритмом вычислений; 

комбинировать числа для 
получения заданной суммы;                               

К.: сотрудничать при 

выполнении заданий в паре. 

соответствии с условием. Обсуждать 

роль знаков- символов (букв, цифр, нот) 
в языке, математике. 

  12 Геометрические величины 

Периметр многоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры. 
 

Р.: умение адекватно 

воспринимать ар-

гументированную критику и 

учитывать её в работе над 
ошибками; 

П.: ориентироваться в 

рисунке-схеме; соотносить 
длину пути, выраженную в 

разных единицах (метрах, 

шагах);                                               
К.: высказывать своё мнение 

при обсуждении задания. 

  13 

 

14 

Арифметические действия. 

 
Сложение, вычитание. 

Сложение, вычитание. 

 

Научатся: 

выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток; сравнивать 

обозначения единиц, 

десятков, сотен в 

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 
приёмы вычислений, 

самостоятельно планировать 

собственную 
вычислительную 

деятельность и действия; 

П.: умение устанавливать 

Выполнять устные вычисления в 

пределах100 без перехода через 

десяток. 
Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной записи. 

Читать, записывать и сравнивать 

двузначные числа 

  15 Арифметические действия. 
 

Сложение, вычитание. 



 современной записи; 

читать, записывать и 

сравнивать 

двузначные числа 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 
запись условия задачи; 

К.: участвовать в учебных 

играх, устанавливая 
очередность действий, 

соблюдая правила общения 

при работе в парах. 

  16 Арифметические действия. 
 

Директорская контрольная 

работа 

 Р.: умение сопоставлять 
результаты собственной 

деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем. 
П.: умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
проводить аналогии и 

осваивать новые приёмы вы-

числений, способы решения 
задач; классифицировать 

числовые и буквенные 

выражения, текстовые 

задачи. 

К.: организовывать 

взаимопроверку 

выполненной работы. 

 

   

 

17 

Арифметические действия. 

 
Сложение, вычитание. 

Научатся: 

складывать и 

вычитать числа в 

Регулятивные– 

проверять результаты 

вычислений; 

Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 c переходом 

через десяток: 1) с опорой на 



18 Таблица сложения. 

 
пределах20, 

ориентируясь на 

запоминание, 

наглядность, 

свойства чисел, 

свойства 

арифметических 

действий; 

восстанавливать 

пропущенные числа 

в равенствах; решать 

задачи в 2–3 

действия на 

нахождение суммы, 

остатка, слагаемого; 

наблюдать за 

свойствами чисел 

при сложении, 

делать выводы (если 

одно слагаемое 

увеличить/уменьшить 

на 1, то и сумма 

увеличится/уменьшит

ся на  1; при 

сложении соседних 

чисел получается 

нечетное число). 

планировать 

собственную 

вычислительную 

деятельность 

Познавательные– 

наблюдать за 

свойствами чисел, 

устанавливать 

закономерности в 

числовых выражениях 

и использовать их при 

вычислениях; 

ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

цепочках вычислений. 
Коммуникативные – 
высказывать свое мнение при 

обсуждении задания; при 

выполнении заданий в паре 
слушать друг друга, 

договариваться, объединять 

полученные результаты при 
совместной презентации 

решения. 

таблицу сложения; 2)с опорой на 

состав числа12; 

3) дополняя одно из 

слагаемых до десятка. 

Складывать числа 

рациональным способом, 

группируя слагаемые. 

Решать задачи в 2- 3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка. 

 
 

   

19 

20 

Арифметические действия. 
 

Таблица сложения. 

 

  21 

 

22 

Арифметические действия. 
 

Таблица сложения. 

Сложение, вычитание. 
 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 
действий, приёмы вы-

числений, свойства объектов 

при выполнении учебных 
заданий, учитывать 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала;  
П.: устанавливать 

закономерности и 

  23 Арифметические действия. 
 

Таблица сложения. 

 

  24 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
 

  25 Арифметические действия. 



 

Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание в 

пределах 20» 

использовать их при 

выполнении заданий; 
наблюдать за свойствами 

чисел при сложении, делать 

выводы (если одно слагаемое 

увеличить/уменьшить на 1, то 
и сумма 

увеличится/уменьшится на 1; 

при сложении соседних чисел 
получается нечётное число); 

использовать результаты 

наблюдений при сложении 

чисел.                                                  
К.: организовывать 

взаимопроверку при 

отработке вычислений. 

  26 Работа с текстовыми 

задачами 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

  27 Арифметические действия. 

 

Таблица сложения. 

 

Научатся: 

складывать и 

вычитать числа в 

пределах20, 

ориентируясь на 

запоминание, 

наглядность, 

свойства чисел, 

свойства 

арифметических 

действий; 

восстанавливать 

пропущенные числа 

в равенствах; 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 

действий, приёмы вы-

числений, свойства объектов 
при выполнении учебных 

заданий, учитывать 

ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 

учебного материала; 

П.: устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий; 

ориентироваться в таблице 
сложения;                                             

К.: организовывать 

взаимопроверку при 
отработке вычислений. 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 c переходом через 

десяток: 1) с опорой на таблицу 

сложения; 2)с опорой на состав 

числа12; 

3) дополняя одно из 

слагаемых до десятка. 

Складывать числа 

рациональным способом, 

группируя слагаемые. 

Решать задачи в 2- 3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка. 

 

  28 Арифметические действия. 

 

Таблица сложения. 
 

  29 Арифметические действия. 

 

Таблица сложения. 
 

  30 Арифметические  действия. 

 

Таблица сложения. 
 

  31 Числа и величины 

Единицы времени (измерение 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 



величин). 

 

действий, приёмы вы-

числений, свойства объектов 
при выполнении учебных 

заданий, учитывать 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 
учебного материала; 

оценивать свои умения 

складывать числа с 
переходом через десяток; 

П.: устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

ориентироваться в календаре 

(дни недели, даты, рабочие и 
выходные дни);                    

К.: организовывать 

взаимопроверку при 
отработке вычислений. 

  32 

33 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

 

 

Научатся решать 

задачи в 2–3 

действия на 

нахождение суммы, 

остатка, слагаемого; 

наблюдать за 

свойствами чисел 

при сложении, 

делать выводы (если 

одно слагаемое 

увеличить/уменьшит

ь на 1, то и сумма 

увеличится/уменьши

тся на  1; при 

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
самостоятельно планировать 

собственную 

вычислительную 
деятельность, и действия, 

необходимые для решения 

задачи; 

 П.: выделять существенное и 
несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 
умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

Решать задачи в 2- 3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка. 
 

  34 Работа с текстовыми 
задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
 



сложении соседних 

чисел получается 

нечетное число). 

выполнении заданий; 

К.: организовывать 
взаимопроверку при 

отработке вычислений. 

  35 Арифметические действия. 

 
Контрольная работа на тему 

«Таблица сложения». 

Р.: умение сопоставлять 

результаты собственной 
деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем;  

П.: выбирать правильный 
ответ из предложенных, 

устанавливать 

закономерность и выполнять 

вычисления по аналогии, 
применять умения в 

нестандартной ситуации;                                                

К.: задавать вопросы с целью 
получения нужной 

информации. 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 c переходом через 

десяток: 1) с опорой на таблицу 

сложения; 2)с опорой на состав 

числа12; 

3) дополняя одно из 

слагаемых до десятка. 

Складывать числа 

рациональным способом, 

группируя слагаемые. 

Решать задачи в 2- 3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка. 
 

  36 Работа с текстовыми 

задачами 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

  37 Пространственные 
отношения. Геометрические 

фигуры 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур (линия 
(кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг). 

 

Научатся 

конструировать 

геометрические 

фигуры из заданных 

частей, устанавли-

вать причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение; 

вспоминать названия 

геометрических 

фигур, составлять 

словарик «название 

фигуры — рисунок» 

; распознавать 

Р.: умение использовать 
изученные правила, способы 

действий, свойства объектов 

при выполнении учебных 

заданий,; 
П.: конструировать 

геометрические фигуры из 

заданных частей, устанавли-
вать причинно - 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 
вспоминать названия 

геометрических фигур, 

составлять словарик 

«название фигуры — 
рисунок» ; распознавать 

Различать многоугольники, 

называть их. Вычислять длину 

ломаной. Различать прямые, 

острые итупые углы. Чертить 

прямой угол с помощью 

угольника. Различать 

прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Определять площадь 

треугольника в единичных 

квадратах. 

Вспоминать названия 

геометрических 

фигур,составлять 
словарик«название фигуры  -



геометрические 

фигуры, вычленять 

их на рисунке. 

геометрические фигуры, 

вычленять их на рисунке.; 
сравнивать геометрические 

фигуры, находить общее и 

различия; 

К.: обсуждать результаты 
выполнения задания с 

товарищем, сравнивать 

ответы. 

рисунок».  
 

  38  

Геометрические фигуры: 

угол.  (распознавание и 

изображение) 
 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 

действий, свойства объектов 

при выполнении учебных 
заданий,; выполнять чертёж в 

соответствии с инструкцией; 

П.: конструировать 
геометрические фигуры из 

заданных частей, устанавли-

вать причинно - 

следственные связи, строить 
логическое рассуждение; 

К.: высказывать своё мнение 

при обсуждении задания. 

Распознавать геометрические 

фигуры, вычленять их на 

рисунке. Сравнивать 

геометрические фигуры, 

находить общее и различия. 

Конструировать и разрезать 

геометрические фигуры в 

соответствии с условием задания. 
Выполнять чертёж в соответствии с 

инструкцией. Задавать маршрут 

движения с помощью обозначений, 

прослеживать заданный маршрут (при 
работе в парах). 

  39  

Геометрические фигуры: 

угол. (распознавание и 
изображение) 

 

  40 Геометрические фигуры. 

Использование чертёжных 
инструментов для 

выполнения построений  

 

Исследовать простейшие свойства 

четырёхугольников: измерять 

стороны и диагонали,сравнивать, 

делать выводы, проверять их на 

других фигурах. 
   41 Геометрические фигуры: 

многоугольники 

(распознавание и 

изображение). 
 

Научатся: 

конструировать 

геометрические 

фигуры из заданных 

частей, устанавли-

вать причинно - 

следственные связи 

  42 Геометрические фигуры: 

треугольники (распознавание 

и изображение). 
 



  43 Геометрические величины 

Периметр многоугольника. 
 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 
действий, свойства объектов 

при выполнении учебных 

заданий;  

П.: конструировать 
геометрические фигуры из 

заданных частей, устанавли-

вать причинно - 
следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

узнавать новое об истории 

математики из учебника 
(рубрика «Разворот 

истории») и дополнительных 

источников;                                           
К.: обсуждать результаты 

выполнения задания с 

товарищем, сравнивать 
ответы. 

Моделировать квадрат и ромб 

спомощью конструктора, 

экспериментировать с 

моделями. 

Экспериментировать с 

треугольниками (количество 

прямых и тупых углов). 

Конструировать фигуры из 

частей прямоугольника 

  44 Геометрические фигуры 

(распознавание и 

изображение). 
 

 

  45  

 

Контрольная работа по теме: 
«Геометрические фигуры» 

  46 Арифметические действия. 

 

Сложение, вычитание. 
 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия. 

Регулятивные– 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные– 

выполнять вычисления 

по аналогии. 
Коммуникативные – 

контролировать свои 

действия в коллективной 
работе. 

Складывать и вычитать 

двузначные числа по разрядам:1) 

устно; 2)записывая вычисления в 

строчку; 

3) записывая вычисления в 

столбик. 

Выполнять сложение 

рациональным способом 

(дополняя одно из слагаемых до 

десятка). 
 

  47 Арифметические действия. 

 

Сложение, вычитание. 
 

  48 Арифметические действия. 

 
Алгоритм письменного 

сложения многозначных 

чисел. 

 

  49 Арифметические действия. 

 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 
Находить закономерность в 



Сложение. 

 

действий, приёмы вы-

числений, свойства объектов 
при выполнении учебных 

заданий, учитывать 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 
учебного материала; 

прогнозировать результат 

сложения (количество 
десятков в ответе); оценивать 

сумму денег, необходимую 

для покупки;                                            

П.: устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий; 
рассуждать при решении 

числовых ребусов, 

обосновывать своё решение;               
К.: сотрудничать при 

выполнении заданий в паре; 

предлагать разные способы 

вычисления суммы, 
сравнивать свой способ со 

способом товарища. 

столбиках примеров, выполнять 

вычисления по аналогии. 

Восстанавливать 

деформированные равенства, 

предлагать разные варианты 

решения. 
Прогнозировать результат сложения 

(количество десятков в ответе). 

  50 Арифметические действия. 
 

Сложение. 

 

  51 Арифметические действия. 
 

Сложение. 

 

Рассуждать при решении 

числовых ребусов, 

обосновывать своё решение. 
 

  52 Работа с текстовыми 

задачами 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 
 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия. 

Решать задачи в 1- 2 

действия на нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, 

остатка. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 
Анализировать условие задачи, 
отбрасывать несущественное, 
выделять 

существенные данные. 
Моделировать 

условие задачи на схеме «целое –

части». 
Сравнивать эффективность краткой 

записи и схемы при решении нетиповых 
задач. 

  53 Арифметические действия. 

 

Алгоритмы письменного  
вычитания многозначных 

чисел.  

 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

Р.:  умение использовать 

изученные правила, способы 

действий, приёмы вы-
числений, свойства объектов 

при выполнении учебных 

заданий, учитывать 

Прогнозировать результат 

сложения (количество десятков в 

ответе). Оцениватьсумму денег, 

необходимую для покупки. 

Ориентироваться в 



разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия. 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 
учебного материала; 

прогнозировать результат 

вычитания (количество 

десятков в ответе);                          
П.: устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; решать 

задачи с практическим 

содержанием, приближенным 

к реальности (ситуация 
покупки, подсчёта сдачи, 

оценивания стоимости 

покупки);                                                  
К.: формулировать вопросы 

по аналогии, задавать их 

товарищу. 

таблицах,заполнять пустые клетки 

в таблице. 

Расшифровывать 
Задуманное слово с помощью шифра) 

  54 Арифметические действия. 
 

Вычитание. 

 

Р.:  умение использовать 
изученные правила, способы 

действий, приёмы вы-

числений, свойства объектов 
при выполнении учебных 

заданий, учитывать 

ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 

учебного материала; 

прогнозировать результат 

вычитания);                          
П.: устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; читать 

схемы, иллюстрирующие 

вычитание с переходом через 



десяток;            

К.: формулировать вопросы 
по аналогии, задавать их 

товарищу. 

  55 Работа с текстовыми 

задачами 
Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на…». 
 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия. 

Р.:  умение самостоятельно 

планировать собственную 
вычислительную дея-

тельность и действия, 

необходимые для решения 
задачи;  

П.: выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 
запись условия задачи; 

К.: формулировать вопросы 

по аналогии, задавать их 
товарищу. 

Решать задачи в 1- 2 

действия на нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, 

остатка. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 
Анализировать условие задачи, 
отбрасывать несущественное, 
выделять 

существенные данные. 
 

  56 Арифметические действия. 

 

Алгоритмы письменного  
вычитания многозначных 

чисел.  

 

Р.:  умение использовать 

изученные правила, способы 

действий, приёмы вы-
числений, свойства объектов 

при выполнении учебных 

заданий, учитывать 
ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала;  

П.: устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий; читать 
схемы, иллюстрирующие 

вычитание с переходом через 

десяток;            
К.: формулировать вопросы 

по аналогии, задавать их 

товарищу. 

  57 Арифметические действия. 

 

 

Директорская контрольная 
работа 

  



  58 Арифметические действия. 

 
Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие). 
 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия. 

Р.:  использовать изученные 

правила, способы действий, 
приёмы вычислений, 

самостоятельно планировать 

собственную 

вычислительную 
деятельность и действия, 

необходимые для решения 

задачи; 
П.: выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 
умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

составлять краткую запись 

условия взаимообратных 
задач, наблюдать за их 

решением, сравнивать и 

делать выводы;         

К.: обсуждать результаты 
выполнения задания с 

товарищем, сравнивать 

ответы. 

Складывать и вычитать 

двузначные числа по разрядам:1) 

устно; 2)записывая вычисления в 

строчку; 

3) записывая вычисления в 

столбик. 
Выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из слагаемых 
до десятка). 

  59 Арифметические действия. 

 

Вычитание. 
 

Складывать и вычитать 

двузначные числа по разрядам:1) 

устно; 2)записывая вычисления в 

строчку; 

3) записывая вычисления в 

столбик. 
Выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из слагаемых 

до десятка). 

  60 Арифметические действия. 

 

Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания 

многозначных чисел. 

 

Научатся: 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд, решать 

текстовые задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

текстовые задачи в 

2–3 действия.   61 Арифметические действия. 

 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 
многозначных чисел. 

 

Р.: умение сопоставлять 

результаты собственной 

деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем;  
П.: выбирать правильный 

ответ из предложенных, 

устанавливать 
закономерность и выполнять 

вычисления по аналогии, 

применять умения в 



нестандартной ситуации;                                                

К.: задавать вопросы с целью 
получения нужной 

информации. 

  62 Арифметические действия. 

 
Сложение. Вычитание. 

 

Р.:  умение сопоставлять 

результаты собственной 
деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать 
аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками; 

П.: ориентироваться в 
рисунках, схемах, цепочках 

вычислений (выполнять 

вычисления, восстанавливать 
пропуски, записывать 

цепочки);                                        

К.: участвовать в учебных 

играх. 

  63 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

 

Научатся проводить 

аналогии и осваивать 

новые приёмы вы-

числений, способы 

решения задач, 

классифицировать 

числовые и бук-

венные выражения, 

текстовые задачи 

Р.: умение использовать 

изученные правила, способы 

действий, свойства объектов 
при выполнении учебных 

заданий; 

П.: умение устанавливать 

закономерности и 
использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

К.: участвовать в учебных 
играх, устанавливая 

очередность действий, 

соблюдая правила общения 

Решать задачи в 1- 2 действия на 

нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, остатка. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 
Анализировать условие задачи, 
отбрасывать несущественное, 
выделять 

существенные данные. 
 



при работе в парах. 

  64 Арифметические действия. 

 
Умножение. Знак действия. 

 

Получат 

представление о том, 

как используется знак 

умножения для 

записи суммы 

одинаковых 

слагаемых. 

Научатся: 

записывать решение 

задачи двумя 

способами 

(используя 

сложениеи 

умножение), 

восстанавливать 

пропущенные числа 

в равенствах, 

проверять верность 

записанных 

равенств, наблюдать 

за 

переместительным 

свойством 

умножения, 

составлять задачи на 

нахождение 

произведения. 

Регулятивные– 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные– 

воспроизводить по 

памяти информацию, 
необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулировать ответы 

на вопросы учителя. 
Коммуникативные – 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, 
слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывать 
действия с партнером 

Использовать знак умножения 

для записи суммы одинаковых 

слагаемых. Вычислять 

произведение чисел с помощью 

сложения. 

Записывать решение задачи 

двумя способами (используя 

сложение и умножение). 

Восстанавливать пропущенные 

числа в равенствах. Проверять 

верность записанных равенств. 

Наблюдать за 

переместительным свойством 

умножения. 
Придумывать  задачу на нахождение 

произведения. 

  65 Арифметические действия. 
 

Название компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. 
 

  66 Арифметические действия. 

 
Умножение. Знак действия. 

 

  67 Работа с текстовыми 

задачами 
Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

в…». 

 

Р.: определяют и 

формулируют цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; 
П.: ориентируются в своей 

системе знаний; 

самостоятельно наблюдают 
над свойствами чётных 

чисел; 

Увеличивать числа (величины) 

вдвое. 

Находить половину числа 

подбором, записывать результат с 

помощью знака деления. 

Различать 

увеличение/ уменьшение 

«на 2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 

Решать задачи на увеличение/ 



К.: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 
понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнёром. 

уменьшение в 2 раза. 
 

  68 Арифметические действия. 

 

Деление. 
 

Р.: самостоятельно 

определяют и формулируют 

цель; составляют план 
последовательности 

действий; 

П.: ориентируются в своей 

системе знаний; 
корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с 

учётом возникших 
трудностей; 

К.: слушают и понимают речь 

других (одноклассников , 

учителя); решают 
поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 

всех участников 
образовательного процесса  

  69 Арифметические действия. 

 

Связь между умножением и 
делением. 

 

Получат 

представление о том, 

как используется знак 

умножения для 

записи суммы 

одинаковых 

слагаемых. 

Научатся: 

записывать решение 

задачи двумя 

способами 

Р.: планируют решение 

учебной задачи; выстраивают 

алгоритм действий; 
определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П.: привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 
ориентируются в своей 

системе знаний;   

К.: участвуют в 

Различать 

увеличение/ уменьшение 

«на 2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 
 



(используя 

сложениеи 

умножение), 

восстанавливать 

пропущенные числа 

в равенствах, 

проверять верность 

записанных 

равенств, наблюдать 

за 

переместительным 

свойством 

умножения, 

составлять задачи на 

нахождение 

произведения. 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 
мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 
согласовывают действия с 

партнёром. 

  70 Арифметические действия. 
 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

 

Р.: оценивают (сравнивают с 
эталоном) результаты 

деятельности( чужой и 

своей); 

П.: применяют схемы для 
получения информации; 

сравнивают различные 

объекты; исследуют свойства 
чисел; решают 

нестандартные задачи; 

К.: слушают и понимают речь 

других (одноклассников , 
учителя); решают 

поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 
всех участников 

образовательного процесса - 

оформляют свою мысль в 
устной и письменной речи. 

  71 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

 

Р.: контролируют свои 

действия по точному и 

оперативному 
ориентированию в учебнике; 

определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

П.: ориентируются в своей 

системе знаний; дополняют и 

Использовать знак 

умножения для записи суммы 

одинаковых слагаемых. 

Вычислять произведение чисел с 

помощью сложения. 

Записывать решение задачи 

двумя способами (используя 

сложение и умножение).  

  72 Работа с текстовыми 

задачами 
Решение задач 

арифметическим способом 



(представление текста 

задачи (таблица)). 
 

расширяют их;  

К.: слушают и понимают речь 
других (одноклассников , 

учителя); решают 

поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 
всех участников 

образовательного процесса - 

оформляют свою мысль в 
устной и письменной речи. 

Придумывать задачу на нахождение 

произведения. 

  73 Арифметические действия. 

 

Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и 

делением. 

 

Научатся: 

записывать решение 

задачи двумя 

способами 

(используя 

сложениеи 

умножение), 

восстанавливать 

пропущенные числа 

в равенствах, 

проверять верность 

записанных 

равенств, наблюдать 

за 

переместительным 

свойством 

умножения, 

составлять задачи на 

нахождение 

произведения. 

  74 Арифметические действия. 

 

Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и 

делением. 

 

Р.: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; 

П.: осуществляют поиск 
существенной информации , 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 
знания; 

К.: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 
понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнёром. 

  75 Арифметические действия. 
 

Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 
делением. 

 

  76 Арифметические действия. 

 
Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

  77 Арифметические действия. 
 

Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. 
 

  78 Числа и величины 

Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени 

Учащиеся научатся 

измерять длины 

отрезков, сравнивать 

Регулятивные– 

воспринимать 

математику как часть 

Измерять длины отрезков, 

сравнивать их, 

чертить отрезки заданной длины. 



(секунда, минута, час). 

 
их, чертить отрезки 

заданной длины; 

переводить 

сантиметры в 

миллиметры и 

обратно; вычислять 

площадь 

прямоугольника по 

числовым данным; 

выполнять сложение 

и вычитание в 

пределах 100; 

находить результат 

умножения 

(сложением) и 

деления (подбором); 

восстанавливать 

задачи по табличным 

данным, ставить 

вопрос к задаче. 

общечеловеческой 

культуры. 

Познавательные– 

соотносить действия 

умножения и деления с 

геометрическими 

моделями; 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 
Коммуникативные – 
проявлять инициативу в 

учебно- познавательной 

деятельности; использовать в 
общении правила 

вежливости. 

Переводить сантиметры 

вмиллиметры и обратно. 

Вычислять площадь 

прямоугольника по числовым 

данным. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Находитьрезультат умножения 

(сложением) и 

деления(подбором). 

Соотносить единицы измерения 

и названия величин(время, 

длина, масса, температура). 
 

  79 Геометрические величины 
Длина отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). 

 

  80 Работа с текстовыми 

задачами 
Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 
движения. Скорость, время, 

путь. 

 

Р.: определяют и 

формулируют цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

контролируют свои действия 
по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

П.: привлекают информацию 
, полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы; 
К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 
мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 
согласовывают действия с 

партнёром. 

Восстанавливать 

задачи по табличным данным, 

ставить вопрос к задаче. 

Соотносить условие задачи с 

табличной формой, заполнять 

таблицу. 

Решать задачи на разностное 

сравнение, определение 

длительности событий. 

Ориентироваться в  ситуации 

равномерного прямолинейного 

движения, моделировать 

движение объекта на схеме. 
 



  81 Геометрические величины 

Площадь геометрической 
фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2, вычисление 

площади прямоугольника). 

 

Р.: планируют решение 

учебной задачи; выстраивают 
алгоритм действий;, вносят 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; 
П.: осуществляют поиск 

существенной информации , 

дополняющей и 
расширяющей знания; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи;  
К.: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнёра, 
согласовывают действия с 

партнёром. 

Использовать умение вычислять 

площадь прямоугольника при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

Исследовать числовые 

закономерности на 

геометрических моделях. 
 

  82 Числа и величины 

Единицы времени  

(минута, час). 
 

Определять время по часам, 

длительность событий, 

ориентироваться во времени в 

течение суток. 

Выбирать задания из 

вариативной части:  

исследовать зависимость между 

скоростью, временем, 

расстоянием; решать 

нестандартные задачи. 

Выбирать форму участия в 
проектной деятельности по теме 
«Свойства площади»: узнавать 

новое о возникновении геометрии; 

исследовать свойства площади с 

помощью наблюдений и 

экспериментов; конструировать 

фигуры из частей. 
 

  83 Работа с текстовыми 

задачами 
Решение текстовых задач. 

 

Учащиеся 

научатся измерять 

длины отрезков, 

сравнивать их, 

чертить отрезки 

заданной длины; 

переводить 

сантиметры в 

миллиметры и 

обратно; вычислять 

площадь 

прямоугольника по 

числовым данным; 

выполнять сложение 

и вычитание в 

пределах 100; 

Р.: умеют оценивать свою 

работу на уроке; 
П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 
формулируют ответы на 

вопросы учителя; понимают 

информацию, 
представленную в виде 

таблицы; 

К.: оформляют 

диалогические высказывания, 
понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 
действия с партнёром, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

  84 Числа и величины 
Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

 

  85 Числа и величины 

Контрольная работа по теме 

«Соотношения между 
единицами измерения 

однородных величин». 

 



  86 Работа с текстовыми 

задачами 
Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

движения. Скорость, время, 
путь. 

 

находить результат 

умножения 

(сложением) и 

деления (подбором); 

восстанавливать 

задачи по табличным 

данным, ставить 

вопрос к задаче. 

Р.: определяют и 

формулируют цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

контролируют свои действия 

по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 

П.: осуществляют поиск 

существенной информации , 
дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

знания; ориентируются в 

своей системе знаний; 
К.: доносят свою позицию до 

всех участников 

образовательного процесса. 

  87 Геометрические величины 
Проекты по теме: 

«Свойства площади» 

 

  88 Арифметические действия. 

 

Умножение. Таблица 

умножения. 
 

Учащиеся научатся 

соотносить 

умножение чисел с 

площадью (числом 

клеток) 

соответствующего 

прямоугольника; 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия (без 

скобок); 

использовать 

таблицу умножения 

в качестве 

справочника; 

моделировать 

табличные случаи 

умножения на 

Регулятивные– 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные– 

соотносить 

действия 

умножения и 

деления с 

геометрическими 

моделями; 

исследовать 

зависимости между 

величинами. 
Коммуникативные –

проявлять инициативу в 
учебно- познавательной 

деятельности. 

Соотносить умножение чисел с 

площадью (числом клеток) 

соответствующего 

прямоугольника. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия(без скобок). 

Использовать таблицу 

умножения в качестве 

справочника. 

Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями 
Самостоятельно составлять 
таблицу умножения на 2, на 3,на4, 
на 5 

Умножать и делить числа на 2 и на3. 

Соотносить взаимо- обратные случаи 
умножения иделения чисел. Выполнять 



прямоугольнике; 

наблюдать за 

числовыми 

закономерностями. 

вычисления в 2–3действия (без скобок). 

  89 Арифметические действия. 

Умножение. 
 

Р.: определяют и 

формулируют цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

контролируют свои действия 
по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

П.: осуществляют поиск 
существенной информации , 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

знания; ориентируются в 
своей системе знаний; 

К.: слушают и понимают речь 

других (одноклассников , 
учителя); решают 

поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 

всех участников 
образовательного процесса. 

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение произведения, 

деление на части, деление 

По содержанию. Моделировать 

табличные случаи умножения на 

прямоугольнике. 

Моделировать с помощью схем 

задачи наделение. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать 

их при вычислениях. Решать 

нестандартные задачи. 
Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре Выполнять вычисления в 
2–3действия (без скобок). 

  90 Арифметические действия. 

Деление.  
 

  91 Арифметические действия. 

Умножение и деление. 

Таблица умножения. 
 

  92 Арифметические действия. 

Умножение и деление. 

Таблица умножения. 
 

  93  Арифметические действия. 

Умножение и деление. 
Таблица умножения. 

 

  94 Арифметические действия. 

Умножение и деление.  
 

  95 Арифметические действия. 

Умножение. Таблица 

умножения.  
 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 

учебного материала; 

П.: моделируют табличные 
случаи умножения; 

наблюдают за числовыми 

закономерностями, 
используют их для 

вычисления; анализируют 

результаты своих 

вычислений; 
К.: участвуют в 



коллективном обсуждении 

проблем; адекватно 
используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

  96 Арифметические действия. 
Деление. Связь между 

умножением и делением. 

 

Научатся соотносить 

действия умножения 

и деления с 

геометрическими 

моделями; 

Р.: определяют и 
формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
контролируют свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

П.: осуществляют поиск 
существенной информации , 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 
знания; ориентируются в 

своей системе знаний;  

К.: слушают и понимают речь 

других (одноклассников , 
учителя); решают 

поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 
всех участников 

образовательного процесса. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями 

Самостоятельно составлять 
таблицу умножения на 2, на 3,на4, 
на 5 

Умножать и делить числа на 2 и на3. 
Соотносить взаимо- обратные случаи 

умножения иделения чисел. Выполнять 

вычисления в 2–3действия (без скобок). 

  97 Арифметические действия. 
Умножение и деление.  

Таблица умножения. 

 

  98 Арифметические действия. 

Умножение и деление.  

Таблица умножения. 

 

  99 Арифметические действия. 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 
 

  100 Работа с текстовыми 

задачами 
Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

в…». 
 

Р.: умеют оценивать свою 

работу на уроке; 
П.: моделируют табличные 

случаи умножения; 

устанавливают причинно-
следственные связи и 

зависимости между 

объектами; восстанавливают 
задачи по схемам; 

К.: принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

Различать речевые обороты 

«увеличение/ уменьшение на … 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/ уменьшение в… 

(несколько раз)» и соотносить их с 

математическими действиями. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/ уменьшение на 

  101 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) 



в…». 

 

существование различных 

точек зрения; адекватно 
используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

строят монологические 
высказывания, владеют 

диалогической формой речи. 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 
   102 Арифметические действия. 

 

Таблица умножения. Связь 

между умножением и 
делением. 

 

  103  Арифметические действия. 

 
Контрольная работа 

Р.: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 
освоении нового учебного 

материала; проверяют 

результаты вычислений; 
П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 
вопросы учителя; 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 
партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать 

их при вычислениях. 
Восстанавливать задачи по табличным 

данным,по схемам. 

  104 Арифметические действия. 

 

Числовое выражение. 
Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях без скобок. 

   

Р.: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

контролируют свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 
П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 
  105 Арифметические действия. 

Таблица умножения. Связь 
Учащиеся 



между умножением и 

делением. 
 

 

научатся соотносить 

умножение чисел с 

площадью (числом 

клеток) 

соответствующего 

прямоугольника; 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия (без 

скобок); 

использовать 

таблицу умножения 

в качестве 

справочника; 

моделировать 

табличные случаи 

умножения на 

прямоугольнике; 

наблюдать за 

числовыми 

закономерностями. 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 
вопросы учителя; наблюдают 

за числовыми 

закономерностями; решают 

нестандартные задачи; 
К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; принимают другое 
мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

  106 Арифметические действия. 

Умножение и деление. 
 

  107 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

(планирование хода решения 

задачи). 
 

  108 Арифметические действия. 

 

Контрольная работа на тему 
«Умножение и деление». 

 

Р.: удерживают цель 

деятельности до получения 

её результата; осуществляют 
самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

проверяют результаты 
вычислений; 

П.: привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 
К.: допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Различать речевые обороты 

«увеличение/ уменьшение на … 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/ уменьшение в… 

(несколько раз)» и соотносить их с 

математическими действиями. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/ уменьшение на 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 
 

  109 Работа с текстовыми 
задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

(планирование хода решения 
задачи). 

 

  110 Арифметические действия. 
Умножение и деление. Связь 

между умножением и 

делением. 
 

П.: привлекают информацию, 
полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

моделируют условия задачи 
на схеме; решают 

нестандартные задачи;   111 Арифметические действия. 



Порядок выполнения 

действий в числовых 
выражениях без скобок. 

 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы; 
К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 
согласовывают действия с 

партнёром. 

  112 Арифметические действия. 

Умножение и деление. 
Таблица умножения. 

 

Учащиеся 

научатся соотносить 

умножение чисел с 

площадью (числом 

клеток) 

соответствующего 

прямоугольника; 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия (без 

скобок); 

использовать 

таблицу умножения 

в качестве 

справочника; 

моделировать 

табличные случаи 

умножения на 

прямоугольнике; 

наблюдать за 

числовыми 

закономерностями. 

Р.: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно определяют и 
формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий; 
П.: привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 
анализируют условие 

задачи); решают 

нестандартные задачи; 
комбинируют данные для 

проведения вычислений; 

К.: слушают и понимают речь 

других (одноклассников, 
учителя); решают 

поставленную задачу; 

доносят свою позицию до 
всех участников 

образовательного процесса. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/ уменьшение на 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 
 

  113 Арифметические действия. 

Умножение и деление. Связь 
между умножением и 

делением. 

 

  114 Работа с текстовыми Р.: умеют оценивать свою Учащиеся научатся соотносить 



задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

(планирование хода решения 

задачи). 

 

работу на уроке; 

П.: привлекают информацию 
, полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

анализируют условие задачи , 

решают нестандартные 
задачи; комбинируют данные 

для проведения вычислений; 

К.: принимают другое мнение 
и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 
для решения различных 

коммуникативных задач; 

строят монологические 
высказывания, владеют 

диалогической формой речи. 

умножение чисел с площадью (числом 

клеток) соответствующего 
прямоугольника; выполнять вычисления 

в 2–3 действия (без скобок); 

использовать таблицу умножения в 

качестве справочника; моделировать 
табличные случаи умножения на 

прямоугольнике; наблюдать за 

числовыми закономерностями. 

  115 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
(планирование хода решения 

задачи). 

 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/ уменьшение на 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 
 

  116 Арифметические действия. 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 

  117 Работа с информацией 

Конечная последовательность 

(цепочка) чисел. 

 

Р.: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П.: осуществляют поиск 

существенной информации , 

дополняющей и 
расширяющей имеющиеся 

знания; ориентируются в 

своей системе знаний; 
К.: характеризуют 

существенные признаки  

изучаемого объекта. 

  118 Работа с информацией 

Конечная последовательность 

(цепочка) чисел. 
 

  119 Арифметические действия. 
 

Свойства арифметических 

Учащиеся научатся 

использовать в речи 

 

Регулятивные– 

Правильно использовать в речи 

названия компонентов 



действий в вычислениях 

(перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, 

множителей в произведении). 

 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий, 

сопоставлять 

свойства сложения и 

умножения 

(переместительные 

законы, действия с 

числами 0 и 1), 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия, решать 

задачи на все 

арифметические 

действия, составлять 

взаимообратные 

задачи.  

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами. 

Познавательные– 

наблюдать за 

свойствами чисел, 

устанавливать 

закономерности в 

числовых 

выражениях и 

использовать их при 

вычислениях. 

Коммуникативные– 

высказывать свое 

мнение при обсуждении 

задания. 

арифметических действий. 

Сопоставлять свойства 

сложения и умножения 

(переместительные законы, 

действия с числами 0 и1).. 
Выполнять вычисления в 2–3 действия 
(без скобок). 

   

120 

Работа с информацией 
 

Выражения (построение 

простейших выражений с 
помощью логических связок и 

слов «если… то…»). 

 

  121 Арифметические действия. 

 
Проверка правильности 

вычислений (обратное 

действие). 

 

Р.: корректируют 

деятельность, вносят 
изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечают способы их 
устранения; 

П.: выявляют (при решении 

различных учебных задач) 
известное и неизвестное; 

исследуют математические 

закономерности при 

выполнении действий с 
чётными и нечётными 

числами; 

К.: составляют небольшие 
устные монологические 

высказывания; "удерживают" 

логику повествования; 

Решать задачи на все 

арифметические 

действия. 

Составлять взаимообратные 

задачи. 

Комбинировать 

данные для проведения 

вычислений. Исследовать 

закономерности при 
выполнении действий с 

чётными и нечётными числами. 
 

  122 Арифметические действия. 

 

Деление. Компоненты 

действий. 
 

 

Учащиеся 

научатся 

использовать в речи 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий, 

сопоставлять 

свойства сложения и 

умножения 

(переместительные 



законы, действия с 

числами 0 и 1), 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия, решать 

задачи на все 

арифметические 

действия, составлять 

взаимообратные 

задачи. 

приводят убедительные 

доказательства. 

   

 

123 

Арифметические действия. 
 

Порядок выполнения 

действий в числовых 
выражениях без скобок. 

     

 

Р.: корректируют 
деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учётом возникших 
трудностей и ошибок; 

П.: выявляют (при решении 

различных учебных задач) 
известное и неизвестное; 

исследуют собственные 

нестандартные способы 

решения; 
К.: сотрудничают с 

товарищами при работе в 

паре; описывают объект: 
передают его внешние 

характеристики, используют 

выразительные средства 

языка. 

Определять порядок действий в 

выражениях без скобок. 

Выполнять 

вычисления в несколько 

действий. Сравнивать значения 

выражений. 
 

   

 

124 

Работа с текстовыми 

задачами. 

 
Решение задач 

арифметическим способом 

(планирование хода решения 

задачи). 
 

Учащиеся 

научатся 

использовать в речи 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий, 

сопоставлять 

свойства сложения и 

умножения 

(переместительные 

законы, действия с 

числами 0 и 1), 

выполнять 

Р.: планируют решение 

учебной задачи: выстраивают 

последовательность 
необходимых операций 

(алгоритм действий); 

П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 
положений;  

К.: сотрудничают с 

товарищами при работе в 
паре; описывают объект: 

составляют небольшие 

устные монологические 

Решать задачи на все 

арифметические действия. 

Составлять задачи с опорой 

на схемы. 

Составлять выражения для 

решения задач. 

Сопоставлять выражение с 

условием задачи. 
 



вычисления в 2–3 

действия, решать 

задачи на все 

арифметические 

действия, составлять 

взаимообратные 

задачи. 

высказывания, "удерживают" 

логику повествования, 
приводят убедительные 

доказательства. 

  125 Арифметические действия. 

 
Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 
 

Р.: контролируют 

выполнение вычислений в 
несколько действий ; 

анализируют собственную 

работу; 
П.: наблюдают за изменением 

значения выражений в 

зависимости от наличия и 

места скобок; проверяют 
информацию; пользуются 

справочным материалом в 

конце учебника (таблицей 
сложения, таблицей 

умножения, именным 

указателем); 

К.: сотрудничают с 
товарищами при работе в 

паре. 

Определять порядок действий в 

выражениях со скобками. 

Выполнять вычисления в 

несколько действий. 

Группировать слагаемые 

(множители) для рациональных 

вычислений. 
 

  126 Арифметические действия. 

 

Порядок выполнения 
действий в числовых 

выражениях со скобками. 

 

  127 Арифметические действия. 
 

Порядок выполнения 

действий в числовых 
выражениях со скобками и 

без скобок. 

 

   

 

128 

Арифметические действия. 
 

Порядок выполнения 

действий в числовых 
выражениях со скобками и 

без скобок. 

 

   

 

129 

Арифметические действия. 
 

Свойства арифметических 

действий в вычислениях 
(перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, 

Р.: удерживают цель 
деятельности до получения 

её результата; планируют 

решение учебной задачи, 
выстраивают 

последовательность 



множителей в произведении). 

 

необходимых операций; 

П.: анализирую результаты 
вычислений; воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 
К.: доносят свою позицию до 

всех участников 

образовательного процесса. 

   

 

130 

Работа с текстовыми 

задачами. 

 

Решение задач 
арифметическим способом 

(планирование хода решения 

задачи). 
 

Учащиеся 

научатся 

использовать в речи 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий, 

сопоставлять 

свойства сложения и 

умножения 

(переместительные 

законы, действия с 

числами 0 и 1), 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия, решать 

задачи на все 

арифметические 

действия, составлять 

взаимообратные 

задачи. 

Р.: оценивают уровень 

владения тем или иным 

учебным действием; 

анализируют результаты 
собственной деятельности; 

П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 

пользуются справочным 

материалом в конце 

учебника; проверяют 
информацию; 

К.: оформляют 

диалогические высказывания, 
понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 
действия с партнёром, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Решать задачи в2 действия на 

нахождение произведения, 

деление на части и по 

содержанию, нахождение 

суммы и остатка, на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз, разностное 

сравнение. 
 

   

 

131 

Арифметические действия. 

 

Сложение, вычитание, 
умножение и деление. 

 

   

132 

Арифметические действия. 
 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 
 

Р.: умеют оценивать свою 
работу на уроке; 

П.: приводят примеры в 

качестве доказательства 
выдвигаемых положений; 

выполняют учебные задачи, 

не имеющие однозначного 
   

133 

Арифметические действия. 

 



Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 
 

решения;  

К.: участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 
партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнёром. 

   

 

134 

Арифметические действия. 

 

 
Итоговая контрольная работа  

 

   

 

135 

Работа с текстовыми 

задачами. 

 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Учащиеся 

научатся 

использовать в речи 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий, 

сопоставлять 

свойства сложения и 

умножения 

(переместительные 

законы, действия с 

числами 0 и 1), 

выполнять 

вычисления в 2–3 

действия, решать 

задачи на все 

арифметические 

действия, составлять 

взаимообратные 

задачи. 

Р.: осуществляют итоговый 

контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

действия; 

П.: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

К.: решают поставленную 

задачу. 

Решать задачи в2 действия на 

нахождение произведения, 

деление на части и по 

содержанию, нахождение 

суммы и остатка, на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз, разностное 

сравнение. 
 

   

 

136 

Работа с текстовыми 

задачами 

 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Р.: использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 
самостоятельно планировать 

собственную 

вычислительную 

деятельность и действия, 
необходимые для решения 

задачи; 

П.: умение устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий;  
выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 



запись условия задачи; 

К.: оформляют 
диалогические высказывания, 

понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 
действия с партнёром, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

   

 

137 

 

 

138 

 

Арифметические действия. 

 

Свойства арифметических 

действий в вычислениях.  
 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 
Таблица сложения. Таблица 

умножения. 

 

Р.: умение сопоставлять 

результаты собственной 

деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-
боте над ошибками;     

П.: умение устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий; 

К.: участвовать в учебных 

играх, устанавливая 
очередность действий, 

соблюдая правила общения 

при работе в парах. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. Пользоваться 

справочными материалами в 

конце учебника (таблицей 

сложения, таблицей умножения, 

именным указателем) 
 

   

 

139 

 

 

140 

 

 

 

 

Арифметические действия. 
 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление.  
 

Таблица сложения. Таблица 

умножения. 

 

 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Математика» в 3 классе 

 

Дата 

проведения 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Коли- 
чество 

 
часов 

Планируемые 

результаты обучения 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

план факт  Освоение 

предметных знаний 

Универса

льные 

учебные 

действия   

  1 Числа и величины 

Счёт предметов. 

Числа от 0 до 1000. 

1 Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

тысячи выполнять 

письменные 

вычисления (сложение

 и 

вычитание двузначных

 чисел, 

двузначного числа и 

однозначного 

числа);вычислять 

значение числового 

выражения; проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений; решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

коммуникативн

ые: 

использовать речь для регуляции своего  

действия; 

строить 

монологическ

ое 

высказывание

, владеть 

диалогическо

й формой 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных

 и 

несущественн

ых признаков; 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

Осваивать десятичный принцип 
построения числового ряда, 
использовать его при устных 
вычислениях. Читать, 
записывать 
и сравнивать трехзначные 
числа Раскладывать 
трехзначные числа на 
разрядные слагаемые. 
Складывать и вычитать 
круглые числа с опорой на 
знание разрядного  состава.  
Решать задачи в 2-3 действия на 
увеличение / уменьшение на 
несколько единиц, нахождение 
слагаемого, суммы, остатка. 
Составлять краткую запись 
условия задачи. 
Ориентироваться в нумерации 
страниц книги. Использовать  
знание  разрядного состава 
трехзначных чисел при 
денежных расчетах. 
Прогнозировать результаты 
вычислений. Распределять 
работу при выполнении заданий 
в паре. Пользоваться 
справочными 

  2 Числа и величины 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых.  

1 

  3 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

1 

  4 Числа и величины 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 

  5 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

1 

  6 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

1 

  7 Арифметические 

действия 

1 



Контрольная работа 

№1    ДКР 

способом 
 

способов 

решения 

задач; строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; 

регулятивн

ые: 

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с ним.   речи    речи исп речь для регуляции своего действия; с   речи 

материалам учебника. 
Прибавлять и вычитать 
единицы с переходом через 
разряд, складывать и вычитать 
десятки с переходом через 
сотню. Складывать и вычитать 
круглые числа с опорой на 
знание разрядного  состава.  
Решать задачи в 2-3 действия на 
увеличение/уменьшение на 
несколько единиц, нахождение 
слагаемого,уменьшаемого, 
вычитаемого.Составлять 
краткую запись условия задачи, 
рисовать схему к задаче. 
Проводить вычисления по 
аналогии. Комбинировать число 
вые данные в соответствии с 
условием задания. 
Моделировать разрядный состав 
трехзначных чисел, условия 
задач. Прогнозировать 
результат сложения нескольких 
чисел. 

  8 Числа и величины 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 

  9 Работа с текстовыми 

задачами 

 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

текста задачи (схема, 

краткая запись)). 

 

1 

  10 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

1 Выполнять:табличное умножение и 

деление чисел; умножение и 

деление круглых чисел на 

однозначное число (в случаях, 

аналогичных табличным); устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 (простые случаи). 

Вычислять значение выражения в 2- 

3   действия.   Решать   задачи   в 2-3 

действия увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц, на разностное сравнение; 

  11 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

1 

  12 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

1 

  13 Арифметические 1 



действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

нахождение произведения, деления 

на части и по содержанию. 

Составлять краткую запись условия 

задачи, ставить вопросы к задаче. 

Проводить вычисления  по 

аналогии. 

Ориентировать в рисунке-схеме, 

извлекать данные, записывать их в 

форме краткой записи условия. 

Наблюдать за делимостью чисел на

 2 и на 5, за   

разрядным составом чисел, 

делящихся на 9; делать выводы; 

использовать их при вычислениях. 

Комбинировать числовые  данные в 

соответствии с  условием задания. 

Давать качественную оценку ответа 

к задаче («Сможет ли…?», «Хватит 

ли…?» и т.д.). 

Использовать решето Эратосфена 

для нахождения простых чисел. 

Находить нужную информацию в 

именном указателе в конце 

учебника. 

Осваивать терминологию, 

связанную с компьютером (файл, 

папка и т.д.). Распределять работу 

при выполнении заданий в паре. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника 

  14 Арифметические 

действия 

Директорская  

контрольная работа 

1 

  15 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

1 

  16 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

1 

  17 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения. 

1 

  18 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 

Таблица умножения 

1 

  19 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) в…». 

 

1 
 

  20 Работа с текстовыми 

задачами 

Контрольная работа   

№ 2 

1 



  21 Арифметические 

действия 

Умножение и деление 
Таблица 

умножения 

1 

  22 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника 

1 Различать многоугольники. 

Вычислять периметр 

многоугольника. Измерять длину 

отрезков. Переводить единицы 

длины. Сравнивать длину 

предметов, выраженную в разных 

единицах. Вычислять площадь 

прямоугольника; неизвестную 

сторону. Определять площадь 

прямоугольного треугольника. 

Различать кратное и разностное 

сравнение. Вычислять значение 

выражения в 2-3 действия. 

Определять объем фигуры в 

единичных кубиках. Решать задачи 

на разностное и кратное сравнение; 

задачи в 2 действия. Находить ось  

симметрии фигуры, симметричные 

предметы в окружающей 

обстановке. Узнавать новое о 

симметрии. Разбивать фигуры на 

части и конструировать фигуры из 

частей. Заносить данные в таблицу. 

Моделировать  задачи на 

разностное и кратное сравнение. 

Моделировать фигуры заданного 

объема из кубиков. 

Ориентироваться в рисунке-схеме, 

  23 Геометрические 

величины 

Единицы длины (мм, 

см, дм). 

1 

  24 Геометрические 

величины 

Дециметр 

1 

  25 Геометрические 

величины 

Вычисляем 

площадь 

геометрической 

фигуры 

1 

  26 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) 

в…». 

1 

  27 Арифметические 

действия 

Числовое выражение. 

Значение числового 

1  



выражения. в условных обозначениях. 

Соотносить                 реальные размеры 

объекта и его размеры на схеме. 

Чертить план по заданному 

алгоритму. Решать нестандартные 

задачи  по выбору. Применять 

знания по теме «Числа и фигуры». 

  28 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника.  

Площадь 

прямоугольника. 

1  

  29 Геометрические 

величины 

Контрольная работа 

№3 

 Единицы длины. 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь 

геометрической 

фигуры». 

1 

  30 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь 

геометрической 

фигуры. 

1 

  31 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) 

в…». 

1 

  32 Работа с текстовыми 

задачами 

1   



Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) 

в…». С.64-65 

  33 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(перестановка 

слагаемых в сумме). 

1 научиться выполнять 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик; выполнять 

проверку 

арифметических 

действий, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность 
во 
взаимодейст
вии 
для решения 
коммуникат
ивных и 
познаватель
ных задач; 
познаватель
ные: 
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, 
синтеза; 
регулятивн
ые: 
выделять и 
формулиров
ать 
то, что 
усвоено и 
что нужно 
усвоить, 
определять 
качество 

усвоения. 

Умножать и делить двузначное 
число на однозначное (в 
пределах 100). Вычислять 
значение выражения разными 
способами (по порядку 
действий, используя    
распределительное свойство 
умножения / деления). 
Вычислять периметр 
прямоугольника разными 
способами. Решать задачи 
разными способами. 
Определять стоимость 
покупки. Составлять выражение 
для решения задачи. Наблюдать 
за умножением и  делением  
суммы разности на число; 
делать выводы, использовать их 
при вычислениях.Проводить 
вычисления по аналогии. 
Контролировать выполнение 
вычислений, находить ошибки 
и исправлять их. 
Анализировать выражение и 
выбирать подходящий способ 
вычисления. Исследовать 
свойство умножения на число 
0. Комбинировать числовые 
данные  в соответствии с 
условием задания. Давать 
качественную оценку ответа к 
задаче («Можно ли купить?» и 

  34 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(перестановка 

множителей в 

произведении). 

1 

  35 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(обратное действие). 

 

 

1 



  36 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(обратное действие). 

1   т.д.). Прогнозировать результат 
вычислений. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий. Переводить единицы 
измерения времени. Сравнивать 
длительность     событий,    
длину пути. Решать задачи, 
содержащие единицы времени. 

Вычислять значение выражения в 2-

3 действия.     Соотносить    понятие 

«скорость» со временем движения и 

дли- ной пройденного пути. Решать 

задачи на определение длины пути, 

времени и скорости движения. 

Соотносить  время суток и показания 

часов. Определять длительность 

  37 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(группировка 

слагаемых в сумме). 

 

1 

  38 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№4 

ДКР 

1 

  39 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

1 

  40 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(группировка 

множителей в 

произведении). 

1 



  41 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

1 

  42 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(умножение суммы  

на число). 

С. 84—85 

1   

  43 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(умножение суммы  

на число). 

1 

  44 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях (деление 

суммы на число). 

1  

     

  45 Арифметические 

действия  

1 



Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

  46 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

 

1  

  47 Работа с информацией 

Выражения 

(построение 

простейших с 

помощью логических 

связок и слов «если… 

то…»). 

1 

  48 

49 

Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи. 

2   

  50 Арифметические 

действия  

Контрольная работа 
№5 

«Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях».   

1 



  51 Арифметические 

действия  

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

1 

  52 Числа и величины 

Единицы времени 

(секунда, минута, 

час). 

1 
Ориентироваться в рисунке- 
схеме, выбирать на схеме 
оптимальный маршрут 
движения, использовать 
свойство сторон 
прямоугольника для 
определения длины маршрута. 
Моделировать взаимное 
положение объектов    и 
направление движения на 
числовом луче. 
Соотносить заданную 
скорость движения с 
объектами движения (пешеход, 
машина, самолет, птица). 
Исследовать зависимость между 
длиной пути, временем и 
скоростью движения. 
Неизвестный множитель для 
определения времени и скорости 
движения.Узнавать новое  об 
истории календаря.  Решать 
нестандартные задачи по выбору. 
Выбирать  форму участия в 
проектной   деятельности по   
теме 
«Измерение времени»: 
подбирать материал по теме; 
участвовать в подготовке 
викторины; проводить 
исследование точности часов 
разного вида. Планировать 

  53 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

1 

  54 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

1   
 

  55 Числа и величины 

Контрольная работа 

№6   ДКР  

1 

  56 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

1 

  57 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

1 



текста задачи 

(схема)). 

свою деятельность с опорой 
на шаблон в рабочей тетради. 

 
  58 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения.  

Скорость, время, путь. 

1 

  59 Работа с текстовыми 

задачами Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

Скорость, время, путь. 

1 

  60 Работа с текстовыми 

задачами  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы 

движения.Скорость, 

время, путь. 

1  

  61 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

1 

  62 Работа с текстовыми 

задачами  

Зависимости между 

величинами, 

1 



характеризующими 

процессы движения. 

Скорость, время, путь. 

  63 Арифметические 

действия 

Числовое выражение.  

Значение числового 

выражения. 

1 научиться выполнять      

письменное умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное, 

сравнивать разные 

способы записи 

умножения и выбирать 

наиболее 

удобный,читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию, 

выполнять задания  

творческого и 

поискового характера  и поискового характера.  и выбирать наиболее удобный, читать равенства, используя математическую терминологию, 

Коммуника-
тивные: 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение 
окружаю-
щих, 
проявлять 
активность; 
познаватель
ные: поиск и 
выделение 
необходим
ой 
информац
ии; 
овладение 
логически
ми 
действиям
и 
сравнения, 
анализа, 
синтеза; 

регулятивные: 

определять

 цель 

учебной 

деятельности 

 с 

помощью 

учителя и 

Вычислять значение выражения в 2-

3 действия рациональным способом 

(используя переместительные и 

сочетательные законы сложения и 

умножения  

 уменьшаемого  

 нахождение слагаемого,

 уменьшаемого 

(используя     переместительные и 

сочетательные законы сложения и 

умножения).Выполнять письменное 

сложение и вычитание трехзначных 

чисел без перехода через разряд. 

Правильно использовать в речи 

названия числовых выражений и 

компонентов арифметических 

действий. Составлять  выражения 

по описанию. Соотносить условие 

задачи с арифметическим 

выражением. Решать задачи в 3-4 

действия на нахождение 

слагаемого,уменьшаемого 

вычитаемого,остатка; определение 

длины пройденного пути, 

стоимости покупки. Составлять 

выражение для решения задачи. 

Находить неизвестное слагаемое 

уменьшаемое,вычитаемое. 

Вычислять площадь 

многоугольника, разбивая его на 

  64 Арифметические 

действия 

Числовое выражение.  

Значение числового 

выражения. 

1 

  65 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 

  66 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях  

1 

  67 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

1 



текста задачи (схема, 

таблица)). 

самостоятельно 

 и поведение 

прямоугольники. Наблюдать за 

порядком действий и значением 

выражения в зависимости от 

наличия в нем скобок.Кодировать и 

расшифровывать 

последовательность вычислений с 

помощью условных знаков (игры с 

автоматом). Обосновывать с 

помощью логических рассуждений 

правила нахождения неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Использовать схемы для решения 

задач. Восстанавливать задачи по 

табличным данным. 

  68 Арифметические 

действия 

Контрольная  работа 

№8  

 по теме «Числовое 

выражение. Значение 

числового 

выражения». 

   

 

1 

  69 Арифметические 

действия 

Числовое выражение.  

Значение числового 

выражения. 

1 

  70 Числа и величины 

Единицы массы 

(грамм, килограмм). 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. 

1 Переводить единицы массы 

(килограммы в граммы  и обратно). 

Сравнивать массу предметов, 

упорядочивать предметы по массе. 

Выполнять сложение и вычитание 

именованных чисел(масс). 

Выполнять письменное сложение 

трехзначных чисел с переходом 

через разряд. Вычислять значение 

выражения в 2-3 действия разными 

способами (по порядку действий, 

используя правило вычитания числа 

из суммы). Выбирать     

подходящий    способ

 вычислений. Решать задачи, 

содержащие единицы массы; задачи 

  71 Арифметические 

действия 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных чисел.  

1 

  72 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

1 



компонента 

арифметического 

действия. 

на определение длины пути, 

времени и скорости движения. 

Использовать умение находить 

неизвестный множитель для 

определения времени и скорости 

Решать выражения и 

текстовые задачи.Решать 

выражения и текстовые задачи 

«Складываем с переходом через 

разряд», решать выражения и 

решать текстовые задачи. 

 

  и 

 вычитание именованных 

чисел (масс).  упорядочивать 

предметы по массе. Выполнять 

сложение и 

 вычитание именованных 

чисел (масс). 

  73 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

текста задачи (схема, 

таблица)). 

1   

  74 Работа с информацией 

Таблицы. Столбчатая 

диаграмма. 

1   

  75 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

текста задачи (схема, 

таблица)). 

С. 26—27 

1 

  76 Арифметические 

действия 

Самостоятельная  

работа  

 по теме «Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных чисел».  

1 



  77 Арифметические 

действия 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных чисел. 

Тест. 

1  

  78 Работа с информацией 

Простейшая 

информационная 

модель (схема, 

таблица, цепочка).  

 

1 Выполнять письменное сложение 

трехзначных чисел с переходом 

через разряд, составлять выражения 

для выполнения подсчетов. 
 
 
Выполнять сложение и вычитание 

именованных чисел. 
  79 Работа с информацией 

Таблицы 

(интерпретация 

данных). Столбчатая 

диаграмма (чтение). 

 

1 

   

80 

Арифметические 

действия 

 

Контрольная работа 

№ 9 ДКР 

 

1 Выполнять сложение и вычитание 

именованных чисел (длин).  Решать 

задачи в 2-3 действия, содержащие 

единицы длины, массы; на 

нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, 

остатка. 

Вести протокол сделанных ходов. 

Выбирать маршрут передвижения, 

основываясь на предложенной 

информации. Строить дерево 

вариантов и подсчитывать число 

возможных вариантов маршрута. 

Ориентироваться в чертежах, 

  81 Геометрические 

величины 

 

Площадь 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади. 

 

1 



рисунках-схемах, табличных 

данных, столбчатых диаграммах 

при выполнении заданий. 

  82 

83 

Геометрические 

величины 

Площадь 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади. 

2 Выполнять письменное сложение 

трехзначных чисел, сложение и 

вычитание именованных чисел, 

решать задачи в 2-3 действия. 
Выполнять устные вычитания 

трехзначных чисел без перехода 

через разряд. 

  84 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

1   Выполнять письменное 

вычитание трехзначных чисел с 

переходом через разряд. Вычислять 

значение выражения в 

2-3 действия разными способами 

(по порядку действий, используя 

правила вычитания числа из суммы 

и вычитания суммы из числа). 

Выбирать подходящий способ 

вычислений. Выполнять сложение 

и и  вычитание именованных чисел. Решать задачи разными способами. 
вычитание  именованных чисел. 
Решать задачи разными 
способами. Определять начало, 
конец и длительность событий. 
Комбинировать числовые 
данные в соответствии с 
условием 
задания.Прогнозировать 
результат вычитания 
(определять последнюю цифру 
разности). Контролировать 
правильность вычислений, 
решения уравнений. 
Моделировать условия задач: 

  85 Арифметические 

действия 

Значение числового 

выражения. 

1 

  86 Арифметические 

действия 

Алгоритм 

письменного  

вычитания 

многозначных чисел.  

1 

  87 Арифметические 

действия 

Алгоритм 

письменного  

вычитания 

многозначных чисел. 

1 

  88 Арифметические 1 



действия 

Алгоритм 

письменного  

вычитания 

многозначных чисел.  

составлять схему покупки; 
отображать временные  
промежутки на отрезке 
числового луча. Исследовать 
возможность проведения 
вычислений разными 
способами. Ориентироваться в 
ситуации купли-продажи, считать 
сдачу, проверять чеки. 
Ориентироваться в датах 
собственной жизни и  жизни 
членов семьи (даты рождения, 
возраст). Ориентироваться  в 
рисунках-схемах,
 табличных данных, 
столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
Сотрудничать с товарищами, 
обсуждая, проверяя и сравнивая 
варианты выполнения задания. 
Узнавать новое о важных 
изобретениях ,жизни  
замечательных людей. Решать 
нестандартные  задачи  по 
выбору. Выбирать форму 
участия в проектной 
деятельности по теме 

«Что такое масса»: подбирать 

материал по теме; участвовать в 

подготовке викторины; исследовать 

зависимость силы притяжения от 

массы предмета. Планировать свою 

деятельность с опорой на шаблон в 

рабочей тетради. 

  89 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

1 

  90 Арифметические 

действия 

Алгоритм 

письменного  

вычитания 

многозначных чисел. 

1 

  91, 92 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, вычитания 

многозначных чисел.  

2  

  93 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 

  94 Арифметические 

действия 

Нахождение 

1 



неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

 

  95 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

 

1 Вычислять значение выражения в 

2-3 действия разными способами. 

Выбирать подходящий способ 

вычислений. Выполнять сложение и 

вычитание именованных чисел. 

Решать задачи разными  

способами. 
Сотрудничать с товарищами, 

обсуждая, проверяя и сравнивая 

варианты выполнения задания, 

исследовать зависимость силы 

притяжения от массы предмета. 

Планировать свою деятельность с 

опорой на шаблон в рабочей 

тетради. 

  96 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

1 

  97 Работа с информацией 

Таблицы (чтение и 

заполнение). 

 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполнять письменное 

умножение на однозначное число. 

Вычислять значение выражения в 2-

3 действия разными способами. 

Выбирать подходящий способ 

вычислений.  Решать  задачи  в 2-3 

действия на нахождение 

произведения; определение длины 

пути, времени и скорости 

движения; определения стоимости 

покупки. Выполнять умножение 

именованных чисел. Решать задачи, 

содержащие единицы длины,массы, 

  98 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(умножение разности 

на число). 

1 

  99 Числа и величины 1 



Единицы массы 

(грамм, килограмм,  

тонна). 

емкости. Вычислять площадь 

прямоугольника. Выполнять 

вычисления по 

аналогии.Комбинировать числовые 

данные в соответствии с условием 

задания. Прогнозировать результат 

умножения чисел. Контролировать 

правильность вычислений, 

находить ошибки, исправлять их. 

Ориентироваться в рисунках-

схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. Сотрудничать 

с товарищами, сравнивая способы и 

результаты вычислений. Узнавать 

новое о системах счисления. 

Расшифровывать записи и 

выполнять вычисления. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника. 

 

 
 
 
 
 

Находить неизвестный множитель. 
 Определять цену товара, 
количество купленного 
товара. Подбирать 
наибольшее 
произведение,меньшее 
заданного числа. 

  100 Числа и величины 

Единица вместимости 

(литр). 

1 

  101 Арифметические 

действия  

Алгоритмы  

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

 

1 

  102 Арифметические 

действия  

Контролья 

работа№10 

по теме «Алгоритмы 

письменного 

умножения 

1 

  103 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

1 

  104 Арифметические 

действия  

Связь между 

умножением и 

делением. Свойства 

арифметических 

действий в 

1 



вычислениях.  

  105 Работа с информацией 

Выражение 

(построение 

простейших с 

помощью логических 

связок и слов «если… 

то…»). 

1  

  106 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(представление 

текста задачи (схема, 

таблица)). 

1  

  107 Арифметические 

действия  

Деление с остатком  

1 Делить числа с остатком. 

Выполнять письменное  деление на 

однозначное число (простые 

случаи). Проверять деление с 

помощью умножения. Решать 

задачи в 1-2 действия на деление на 

части и по содержанию, 

содержащие единицы длины, 

массы; определение стоимости 

покупки, цены и количества товара. 

Контролировать правильность 

вычислений. Исследовать  

делимость  чисел  на3. 

Прогнозировать делимость чисел на 

2, 3, 4, 6, 9. Ориентироваться в 

рисунках- схемах, табличных 

  108, 

109 

Арифметические 

действия  

Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

2 

  110 Арифметические 

действия  

Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

1 

  111 Арифметические 

действия  

Алгоритмы 

1 



письменного деления 

многозначных чисел.  

данных, столбчатых диаграммах 

при выполнении заданий. Давать 

качественную оценку ответа к 

задаче (определять максимально 

возможное количество в 

соответствии с условием задачи). 

Выполнять письменное  деление на 

однозначное число (простые 

случаи). Проверять деление с 

помощью умножения. Находить 

неизвестный множитель, делимое, 

делитель. Вычислять значение 

выражения в 2-3 действия. 

Определять последнюю цифру 

ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первую цифру ответа 

при делении; проверять последнюю 

цифру ответа при делении. 

Находить ошибки в вычислениях.   

Решать  деление с остатком;   

задачи на деление с остатком; 

деление на части и по содержанию, 

содержащие единицы длины, 

массы; определение стоимости 

покупки, цены и количества товара. 

Самостоятельно выводить правило 

нахождения неизвестного делимого, 

делителя. Использовать знание о  

взаимосвязи умножения и деления 

при решении задач практического 

содержания. Моделировать деление 

на части, исследовать деление на 

круглое число, делать выводы, 

  112 Арифметические 

действия  

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 

  113 Арифметические 

действия  

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 

  114 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

1 

  115 Арифметические 

действия  

Способы проверки 

правильности 

вычислений (оценка 

достоверности, 

прикидки результата). 

1 

  116 Арифметические 

действия  

Способы проверки 

правильности 

1 



вычислений (оценка 

достоверности, 

прикидки результата). 

проводить вычисления по аналогии

 содержания. Моделировать 

деление на части, исследовать 

деление на круглое число, делать 

выводы, проводить вычисления по 

аналогии. 

  117 Арифметические 

действия  

Умножение и деление. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1  

  118 Арифметические 

действия  

Контрольная  работа 

№11         

по теме «Умножение 

и деление». 
 

1  

  119 Арифметические 

действия  

Умножение и деление. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1  

  120 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

1  Различать окружность и круг, 
радиус и диаметр. Вычислять 
радиус, если известен диаметр; 
диаметр, если известен радиус. 



Геометрические 

фигуры: окружность, 

круг. (распознавание и 

изображение; 

использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения 

построений). 

Чертить окружность заданного 
радиуса с помощью циркуля. 
Делить окружность на 2 и 4 части 
с помощью угольника; на 3 и  6 
частей с помощью циркуля. 
Соотносить части 
геометрической фигуры   и   доли   
числа.   Читать и записывать 
доли числа. Находить долю 
числа. Решать задачи на 
нахождение доли числа и числа 
по доле. Вычислять значение 
выражения в 2-3 действия. 
Письменные вычисления. 

Нахождение доли числа и числа п 

доле. Осваивать слова, 

обозначающие доли числа. 

Оценивать результат деления (долю 

числа). 

  121 Числа и величины 

Доля величины 

(половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

1 

  122 Работа с информацией 

Диаграмма 

(представление текста 

задачи). 

1 

  123 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле. 

1 

  124 Работа с текстовыми 

задачами 

Схема (представление 

текста задачи). 

1 

  125 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле.  

1  Вычислять значение выражения. 

Находить неизвестное число в 

равенстве. Решать задачи на 

нахождение произведения, суммы, 

остатка; определение длительности 

событий; длины пути, времени,   126 Арифметические 1 коммуникатив



действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

ные: 
проявлять 
активность 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познаватель-
ных задач; 
познаватель-
ные: 
использовать 
знаково- 

символические 

средства для 

решения задач; 

регулятивные: 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения. для решения задач; регулятивные: определять качество и уровень усвоения. во 

скорости движения. Читать, 

записывать и сравнивать 

трехзначные числа. Раскладывать 

трехзначные числа на разрядные 

слагаемые. Переводить единицы 

длины, массы, времени. Решать 

задачи, содержащие единицы 

длины, массы, времени, емкости. 

Определять стоимость покупки, 

цену и количество товара. 

Вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

прямоугольника. Выполнять 

устные и письменные  

вычисления. Проводить 

вычисления разными способами, 

выбирать подходящий способ 

вычислений. Узнавать новое об 

исторических лицах, героях 

мифов. 

  127 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 

  128 Арифметические 

действия 

Числовое выражение. 

Значение числового 

выражения. 

1 

  129 Арифметические 

действия 

Итоговая контрольная 

работа (12) 

1 Решать логические задачи. 

Прогнозировать результат 

вычислений.  Применять полученные знания при решении нестандартных задач. Выполнять письменное деление на однозначное число (простые случаи). Проверять деление с помощью умножения. Находить неизвестный множитель, 

делимое, делитель. Вычислять 

значение выражения в 2-3 действия 

Переводить единицы длины, массы, 

времени. Решать задачи, 

содержащие единицы длины, 

массы, времени, емкости. 

Раскладывать трехзначные числа на 

разрядные слагаемые. Переводить 

единицы длины, массы, времени. 

Решать задачи, содержащие 

  130-

131 

Арифметические 

действия 

Числовое выражение.  

Значение числового 

выражения. 

2 

  132-

133 

Числа и величины 

Числа от 0 до 1000. 

Классы и разряды. 

 

2 



  134 

135 

 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

2 единицы длины, массы, времени, 

емкости Решать текстовые задачи 

на разностное сравнение. Решать 

уравнения. Решать выражения, 

задачи на нахождение периметра и 

площади. Решать задачи на 

нахождение доли числа и числа по 

доле.   136 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

1 

 

  137 

138 

Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами. 

Скорость, время, путь. 

2  

  139 Арифметические 

действия 

 Свойства 

арифметических 

действий.  

1  

 

  140 Работа с информацией 

Простейшая 

информационная 

модель (схема, 

таблица, цепочка).  

 

1 

 
 



                       Календарно-тематическое планирование по  учебному предмету «Математика» в 4  классе. 

 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

факти- 

ческая 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  Освоение предметных 

знаний 

УУД 

  1 Числа и величины 

Числа от 0 до 

1000000. Классы и 

разряды.  

Знать 

последовательность 

чисел в пределах100000, 

понятия "разряды" и 

"классы". 

Уметь 
читать, записывать числа, 

которые больше 1000. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1000000  

Уметь представлять 

многозначное число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Уметь 

увеличивать и уменьшать 

числа в 10,100,1000 раз. 

Уметь устанавливать 

связь между 

компонентами и 

результатами 

действий. 

Уметь решать 

геометрические 

задачи. 

Уметь находить 
количество единиц 

какого-либо разряда. 
Знать класс 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вычислений с опорой на 

знание алгоритмов 

вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля 

результата (определение 

последней цифры ответа при 

сложении, вычитании); 

использовать универсальные 

способы контроля результата 

вычислений 

(прогнозирование 

результата, приёмы 

приближённых вычислений, 

оценка результата) 

Познавательные 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

осуществлять синтез 

числового выражения , 

условия текстовой задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре. 

Считать предметы 

десятками, 

сотнями, тысячами. 

Читать и записывать 

любые числа в пределах 

миллиона Заменять 

многозначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные 

числа. Осваивать 

десятичный принцип 

построения числового 

ряда, использовать его при 

устных вычислениях. 

Читать, записывать и 

сравнивать 

многозначные числа. 

Раскладывать 

многозначные числа на 

разрядные слагаемые. 

Вычислять значение 

выражения; 

выполнять вычисления 

устно и письменно; 

проверять результат 

вычитания сложением, 

  2 Числа и величины 

Числа от 0 до 

1000000. Классы и 

разряды. 

  3 Числа и величины 

Числа от 0 до 

1000000. Классы и 

разряды. 

  4 Числа и величины 

Числа от 0 до 

1000000. Классы и 

разряды. 

  5-6 Числа и величины 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

  7 Числа и величины 

Числа от 0 до 

1000000. Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

  8-9 Арифметические 



действия 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

 

миллионов, класс 

миллиардов, 

последовательность чисел 

в пределах 100000 

устные вычисления 

письменными. Выполнять 

вычисления по 

Увеличивать (уменьшать) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Выделять в числе 

единицы каждого 

разряда. 

Определять и называть 

общее количество 

единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать её, 

восстанавливать 

пропущенные элементы. 

  10 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом.  

  11 ДКР 

  12 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

Уметь: Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 1000000; 

читать, записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 1 000 000; 

представлять 

многозначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

устно выполнять 

простые арифметические 

действия с 

многозначными 

числами; письменно 

выполнять сложение и 

вычитание 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

вычислений; составлять 

примеры с заданным ответом 

самостоятельно планировать 

собственную 

вычислительную 

деятельность и действия, 

необходимые для решения 

задачи. 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

проводить аналогии и 

осваивать новые приёмы 

вычислений, способы 

Читать, записывать и 

Сравнивать многозначные 

числа. 

Устно складывать и вычитать 

круглые многозначные числа 

с опорой на знание 

разрядного состава. 

Вычислять значение 

выражения, выбирая 

способ вычислений 

(устно/письменно). 

Находить неизвестный 

компонент 

арифметических действий. 

Устанавливать аналогию, 

проводить вычисления по 

аналогии. Считать Считать 

  13 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

  14 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

  15 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 



сложения, вычитания 

многозначных чисел.  

многозначных чисел решения задач; 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение 

объединять полученные 

результаты. 

предметы десятков, сотнями, 

тысячами. Читать и 

записывать любые числа в 

пределах миллиона, 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

  16 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, вычитания 

многозначных чисел.  

Самостоятельная 

работа. 

  17 Арифметические 

действия 

Значение числового 

выражения. 

  18 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

вычитания 

многозначных чисел.  

  19 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(перестановка и 

группировка 

слагаемых в сумме). 

  20 Арифметические 

действия 



Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

  21 Работа с информацией 

Простой алгоритм 

(составление, запись и 

выполнение). 

  22 Арифметические 

действия 

Проверочная работа: 

по теме: «Алгоритмы 

письменного 

сложения, вычитания 

многозначных чисел».  

  23 Арифметические 

действия 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками. Значение 

числового выражения. 

  24 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№2 по теме:  

«Сложение, 

вычитание» 

  25 Геометрические 

величины 

Единицы длины 

 (м, км). 

Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

Регулятивные: использовать 
изученные правила, способы 

действий, приёмы 

вычислений, 

свойства объектов при 

Переводить единицы длины. 

Сравнивать длину 

предметов, выраженную в 

разных единицах. 

Упорядочивать предметы по 



  26 Числа и величины 

Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин. 

величины в различных 

единицах. Понимать 

зависимости между 

величинами. 

Знать 
названия изученных 

единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, 

километр), площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный метр, 

квадратный километр), 

вместимости (литр), 

единицами длины, 

площади, массы, 

времени, уметь 

сравнивать и 

упорядочивать 

изученные величины 

по их числовым 

значениям на основе 

знания метрических 

соотношений между 

ними; выражать 

величины в разных 

единицах измерения; 

выполнении учебных 

заданий и в познавательной 

деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы в собственные 

действия по итогам 

самопроверки; 

Познавательные: сравнивать 

и классифицировать 

числовые и 

буквенные выражения, 

текстовые задачи, 
геометрические фигуры по 
заданным критериям; 

сопоставлять информацию, 
представленную в разных 
видах, обобщать её, 
использовать при 

выполнении заданий; 
переводить информацию из 
одного вида в другой; 

Коммуникативные: 
учитывать мнение партнёра, 
аргументировано 

критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своё 
решение  

 

длине. 

Выполнять арифметические 

действия с единицами 

длины. Решать задачи, 

содержащие единицы 

длины. 

Вычислять значение 

выражения в 2–3 действия. 

Решать уравнения 

Вычислять периметр 

многоугольника 

разными способами. 

Соотносить правило 

нахождения периметра 

прямоугольника с 

Соответствующей 

формулой. 

Составлять выражение для 

решения задачи. 

Решать задачи на 

определение длины пути. 

  27 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

величин. 

  28 Числа и величины 

Контрольный устный 

счёт. 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

величин. 

  29 Геометрические 

величины 

Периметр. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

  30 Геометрические 

величины 

Геометрические 

величины и их 

измерение. Тест. 

  31 Геометрические 

величины 

Периметр 



многоугольника. 

  32 Геометрические 

величины 

Проверочная работа 

по теме  

«Периметр 

многоугольника». 

  33 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

величин. 

  34 Работа с текстовыми 

задачами 

Скорость, время, путь. 

  35 Геометрические 

величины 

Контрольная работа 

№3 

  36 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

Знать приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное число, 

выбирать подходящий 

способ вычислений. 

Уметь выполнять 

письменные приемы 

умножения, делать 

проверку, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Регулятивные: 
использовать изученные 

правила, способы действий, 

приёмы вычислений, 

свойства объектов при 

выполнении учебных 

заданий и в 

познавательной 

деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы в собственные 

действия по итогам 

самопроверки; 

Выполнять умножение: 

многозначного числа на 

однозначное; многозначного 

числа на круглое; круглых 

чисел. Решать задачи на 

нахождение 

произведения; определение 

длины пути. Соотносить 

правило нахождения 

площади прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. Определять 

  37 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 



вычислениях 

(перестановка и 

группировка 

множителей в 

произведении; 

умножение суммы на 

число). 

Знать приемы 

письменного умножения 

вида 4019×7 

Уметь вычислять 

значения числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия(со скобками и 

без) 

Знать приемы 

письменного умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями, уметь делать 

проверку. Знать правило 

нахождения неизвестного 

множителя. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Знать терминологию. 

Знать правило 

нахождения неизвестного 

делимого и делителя. 

Познавательные: 

сравнивать и 

классифицировать 

числовые и 

буквенные выражения, 

текстовые задачи, 
геометрические фигуры по 
заданным критериям; 

сопоставлять информацию, 
представленную в разных 
видах, обобщать её, 
использовать при 

выполнении заданий; 
переводить информацию из 
одного вида в другой; 

Коммуникативные: 
учитывать мнение партнёра, 
аргументировано 

критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своё 
решение  

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

деления (первую цифру 

ответа, количество цифр в 

ответе).Контролировать 

вычисления. Наблюдать за 

свойствами 

арифметических действий, 

делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Познавательные: 

выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять 

площадь треугольника на 

клетчатой бумаге. 

Устанавливать аналогию, 

выполнять вычисления по 

аналогии. Предлагать разные 

способы решения задач. 

Выполнять деление: 

многозначного числа на 

однозначное; 

круглого числа на 

однозначное. 

Проверять результат 

деления с помощью 

умножения. Вычислять 

значение выражения, 

выбирая способ вычислений. 

Решать задачи в 2–3 

действия на нахождение 

произведения, деление на 

части и по содержанию; на 

нахождение доли числа; 

определение длины пути, 

времени и скорости 

движения. 

  38 Работа с информацией 

Выражения. 

(построение 

простейших 

выражений с 

помощью логических 

связок и слов «если… 

то…»). 

  39 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

  40 Геометрические 

величины 

 Площадь 

геометрической 

фигуры. Площадь 

прямоугольника. 

  41 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме «Алгоритмы 

письменного 

умножения 



многозначных чисел». краткую запись условия 

задачи; устанавливать 

закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез 

числового выражения 

(восстановление 

деформированных равенств), 

сравнивать и 

классифицировать  числовые 

и буквенные выражения, 

текстовые задачи, 

геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

Коммуникативные: 

учитывать мнение партнёра, 

аргументировано 

критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё 

решение 

  42 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№4 

  43 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

  44 Работа с информацией 

Выражения 

(построение 

простейших 

выражений с 

помощью логических 

связок и слов 

«верно/неверно, 

что…»; истинность 

утверждений). 

  45 Арифметические 

действия 

Свойства 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

  46 Арифметические 

действия 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 



действия. 

  47 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме «Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел». 

  48 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел.  

  49 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(обратное действие, 

оценка 

достоверности).  

  50 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений (прикидки 

результата). 

  51 Работа с информацией 

Выражения 

(построение 

простейших 

выражений с 



помощью логических 

связок и слов «если… 

то…»). 

  52 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений (прикидки 

результата). 

  53 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

  54 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме  

 «Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление». 

  55 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

  56 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 



№5 по теме 

«Умножение и 

деление» 

  57 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Геометрические 

формы в окружающем 

мире.  

(распознавание и 

называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус). 

Уметь конструировать 

геометрические фигуры 

из заданных частей, 

достраивать часть до 

заданной 

геометрической 

фигуры., различать 

изображения 

геометрических фигур и 

называть их (точка, 

отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, 

четырёхугольник, 

многоугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, куб, шар), 

Знать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры. 

Уметь строить 

прямоугольник с 

заданными параметрами 

с помощью 

треугольника, решать 

геометрические задачи 

на определение площади 

и периметра 

прямоугольника. 

Познавательные : Делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативные : 

Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать 

вопросы на 

понимание . Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Различать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры. 

Решать геометрические 

задачи в 2-3 действия. 

Различать видимые и 

невидимые элементы куба на 

чертеже. 

Чертить некоторые 

пространственные фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Вычислять площадь 

поверхности куба. Решать 

задачи на определение 

стоимости покупки, цены и 

количества товара. 

Соотносить названия и 

изображения геометрических 

фигур, пространственные 

геометрические фигуры и 

предметы окружающей 

обстановки. 

  58 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Геометрические 

фигуры  

(многоугольник, 

прямоугольник, 

квадрат). 

  59 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

  60 Пространственные 



отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Геометрические 

фигуры (треугольник; 

распознавание и 

изображение). 

  61 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Геометрические 

формы в окружающем 

мире (куб; 

распознавание и 

называние). Тест. 

  62 Геометрические 

величины 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

  63 Геометрические 

величины 

Контрольная работа 

№6 

  64 Числа и величины 

Единицы массы 

(центнер). 

Знать: понятия массы, 

единицы массы. Уметь: 

сравнивать величины по 

их числовым значениям. 

Знать: таблицу единиц 

Регулятивные: планировать 

собственную 

познавательную 

деятельность с 

учётом поставленной цели ; 

Переводить единицы массы. 
массы. 
Сравнивать массу и 

упорядочивать предметы по 

массе.   65 Числа и величины 



Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

массы, понимать 

зависимости между 

величинами; знать 

названия единиц массы: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонна и их 

взаимозависимости; 

выражать величины в 

разных единицах 

измерения. 

Выполнять 

арифметические действия 

с величинами. Уметь : 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Знать терминологию. 

использовать универсальные 

способы контроля результата 

вычислений. 

Познавательные: 

устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, проводить 
аналогии и осваивать новые 
приёмы вычислений, 
способы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 
вопросы с целью 

планирования хода решения 

задачи, формулирования 

познавательных 

целей в ходе проектной 

деятельности. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами (с массой). 

Решать задачи, содержащие 

единицы массы 

Проектная деятельность . 

Проект по теме 

«Масса». 

  66 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

  67 Числа и величины 

Контрольный устный 

счёт. 

Единицы массы 

(грамм, килограмм, 

центнер, тонна). 

  68 Числа и величины 

Проверочная работа 

по теме  

«Единицы массы 

(грамм, килограмм, 

центнер, тонна)». 

  69 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Тест. 

  70 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

Уметь выполнять 

Письменные приёмы 

умножения на 

двузначное число. 

Выбирать 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

умножения, контролировать 

вычисления, 

Выполнять умножение: 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное; 

многозначного числа на 

круглое; круглых чисел. 



умножения 

многозначных чисел.  

подходящий 

Способ 

вычислений. 

Выполнять умножение 

на трёхзначное число. 

Вычислять значения 

Числовых выражений 

рациональными 

способами. 

 

 

ориентироваться в 

табличных данных при 

выполнении заданий, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов вычислений с 

опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных 

приемов контроля 

результата Познавательные: 

выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

моделировать условия 

текстовых задач освоенными 

способами; сопоставлять 

разные способы решения 

задач; использовать 

обобщённые способы 

решения текстовых задач 

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

очерёдность действий. 

 

Решать задачи на 

нахождение произведения; 

определение длины пути. 

Соотносить правило 

нахождения площади 

прямоугольника с 

соответствующей 

формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Устанавливать аналогию, 

выполнять вычисления по 

аналогии. 

Предлагать разные 

способы решения задач. 

Решать задачи в 2–3 

действия на 

нахождение произведения, 
деление на части и по 
содержанию; на 
нахождение доли числа; 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения. 

Выполнять 

арифметические действия с 

именованными числами. 

Наблюдать за свойствами 

арифметических действий, 

делать выводы, 

использовать их 

при вычислениях. 

 

  71 Работа с текстовыми 

задачами 

 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи. 

(Количество товара, 

его цена и 

стоимость). 

  72 Арифметические 

действия 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

  73 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

(Скорость, время, 

путь). 

  74 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме  

«Алгоритмы 



письменного 

умножения 

многозначных чисел». 

  75 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

  76 Работа с текстовыми 

задачами 

Контрольная работа 

№7 

  77 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел.  

  78 Работа с информацией 

Выражения 

(построение 

простейших 

выражений с 

помощью логических 

связок и слов «если… 

то…»). 

  79 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

  80 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 



величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи. 

(Количество товара, 

его цена и 

стоимость). 

  81 Арифметические 

действия 

 Проверочная работа 

по теме  

«Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел». 

  82 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел. 

Самостоятельная 

работа. 

  83 Работа с информацией 

Выражения 

(построение 

простейших 

выражений с 

помощью логических 

связок и слов 

«верно/неверно, 

что…»). 

  84 Арифметические 



действия 

Контрольная работа 

№8 по теме 

«Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел». 

 

  85 Геометрические 

величины 

Единицы площади 

(м2). Площадь 

прямоугольника. 

Знать: Правила 

вычисления площади 

геометрических фигур. 

Уметь : Мысленно 

делить геометрическую 

фигуру на части 

Строить прямоугольник 

с Заданными 

параметрами с 

Помощью угольника. 

Решать геометрические 

задачи. Изображать 

геометрические фигуры. 

Знать : конкретный 
смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и компонентов. 

Связи между 

результатами 

и компонентами 

умножения и деления. 

Уметь: применять 

прием письменного 

умножения и деления 

на 3-значное число. 

Выполнять письменное 

деление на 

Регулятивные: использовать 

изученные правила, способы 

действий, приёмы 

вычислений, свойства 

объектов при выполнении 

учебных заданий и в 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать 

собственную 

вычислительную 

деятельность и действия, 

необходимые для решения 

задачи; 

Познавательные: 

сопоставлять разные 

способы решения задач; 

использовать обобщённые 

способы решения текстовых 

задач; понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими 

данными, достраивать 

диаграммы; находить 

Вычислять площадь 

прямоугольника, определять 

неизвестную сторону, 

переводить единицы 

площади, сравнивать 

площади, выполнять 

арифметические действия с 

именованными числами 

(площадью), решать задачи, 

содержащие единицы 

площади. 

Соотносить единицы 

площади друг с другом и с 

размерами участка, 

использовать полученные 

знания при решении задач с 

практическим содержанием. 

  86 Геометрические 

величины 

Единицы площади 

(см2).  Площадь 

прямоугольника.  

  87 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

  88 Геометрические 

величины 

Единицы площади 

(км2). Площадиь 

прямоугольника. 

  89 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин.  



  90 Геометрические 

величины 

Проверочная работа 

по теме  

«Единицы площади. 

Вычисление площади 

прямоугольника». 

многозначное число. 

Проверять результаты 

арифметических 

действий разными 

способами. 

Использовать делимость 

чисел. Находить 

неизвестный множитель. 

Делить числа с остатком. 

Проверять деление с 

помощью умножения 

нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: понимать 

информацию, 
представленную в 

виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими 

данными, достраивать 

диаграммы; находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

  91 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений  

(обратное действие). 

  92 Арифметические 

действия 

Деление с остатком. 

  93 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

  94 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, 

прикидки результата, 



вычисление на 

калькуляторе). 

  95 Арифметические 

действия 

Контрольный устный 

счёт. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

  96 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме 

«Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел».  

  97 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

(Скорость, время, 

путь). 

Уметь : Сравнивать и 

классифицировать 
числовые 

и буквенные выражения, 

текстовые задачи, 

геометрические фигуры 

по заданным критериям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими 

данными, достраивать 

диаграммы. Решать 

текстовые задачи в 

2–3 действия: на 

увеличение/уменьшение 

количества. суммы, 

Регулятивные: Научиться 

контролировать свою 

деятельность, умение 

организовать рабочее 

место. 

 Познавательные : 

Уметь формулировать 

правило. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Познавательные: выделять 
существенное и 

Выполнять деление 

многозначного числа: на 

двузначное число; на 

трехзначное круглое число. 

Проверять результат деления 

умножением. Выполнять 

арифметические действия с 

многозначными числами 

Вычислять значение 

выражения в 3–4 действия. 

Решать задачи на движение; 

на движение в 

противоположных 

направлениях; на 

нахождение 

произведения, деление на 

части и по содержанию. 

Решать уравнения. 

  98 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения, 

работы. 

  99 Работа с текстовыми 



задачами 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы работы. 

Производительность 

труда. 

остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого; 

нахождение 

произведения, деления 

на части и по 

содержанию, 

нахождение множителя, 

делимого, делителя; на 

стоимость; движение 

одного объекта; 

разностное и 

кратное сравнение. 

несущественное в 

тексте задачи, составлять 

краткую запись условия 

задачи; моделировать 

условия текстовых задач 

освоенными способами задач 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение 

(предлагать варианты, 

сравнивать способы 

вычисления или решения 

задачи); объединять 

полученные результаты . 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

табличных данных при 

выполнении заданий; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов вычислений . 

Моделировать условия 

задач на движение. 

Прогнозировать результат 

деления. Оценивать 

результат деления 

(определять  между какими 

круглыми числами 

находится ответ). 

Решать задачи на 

определение объема работы, 

производительности и 
времени работы; на 

совместную работу. 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами. Решать задачи на 

стоимость, на 

производительность, на 

встречное движение. 

Находить нужную 

информацию в таблице, 

заполнять таблицы, 

объяснять смысл табличных 

данных. Ориентироваться в 

диаграммах и графиках 

  100 Арифметические 

действия 

Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

  101 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений (оценка 

достоверности). 

  102 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме 

«Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел».  

  103 Работа с текстовыми 

задачами 

Зависимости между 

величинами. 

Производительность 

труда. 



  104 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№9 по теме 

«Алгоритмы 

письменного 

умножения 

многозначных чисел». 

  105 Числа и величины 

Единицы времени 

(секунда, минута, 

час). Соотношения 

между единицами 

измерения величин. 

  106 Числа и величины 

Единицы времени 

(век). 

  107 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Тест. 

  108 Работа с информацией 

Таблицы. Простейшие 

информационная 

модель (схема, 

таблица, диаграмма, 

рисунок).  

  109 Работа с информацией 

Чтение и заполнение 

таблицы. 

  110 Работа с информацией 



Чтение диаграмм. 

  111 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

  112 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений. 

  113 Работа с информацией 

Таблицы. 

Интерпретация 

данных таблицы.  

  114 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№10 

  115 Числа и величины 

Числа от нуля до 

миллиона. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Знать : 

Прямо 

пропорциональную 

зависимость между 

величинами и 

использовать её при 

решении текстовых 

задач; 

решать задачи разными 

способами.  

Уметь выполнять 

письменные вычисления. 

Уметь вычислять 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

контролировать вычисления ; 

контроля результата 

использовать универсальные 

способы контроля результата 

вычислений (прогнозировани 

е 

результата, приёмы 

приближённых вычислений, 

оценка результата). 

Познавательные: выделять 

существенное и 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. 

Раскладывать 

многозначные числа 

на разрядные 

слагаемые. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами (устно и 

письменно). 

  116 Числа и величины 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

  117 Работа с текстовыми 



задачами 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) 

в…». 

значение числовых 

выражений в 2-3 

действия (со скобками и 

без). 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

1000000,пользоваться 

Изученной 

терминологией 

Уметь решать уравнения 

Уметь: 
выполнять умножение и 

деление на трёхзначное 

число; вычислять 

значения числовых 

выражений 

рациональными 

способами, используя 

свойства 

арифметических 

действий; 

прогнозировать 

результаты вычислений; 

оценивать результаты 

арифметических 

действий разными 

способами; 

Уметь: 

различать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры; 

изображать 

геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге; 

несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

использовать обобщённые 

способы решения текстовых 

задач  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

очерёдность действий; 

осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение 

(предлагать варианты, 

сравнивать способы 

вычисления или решения 

задачи). 

Переводить единицы 

массы, вместимости, 

времени. 

Выполнять 

арифметические действия 

с именованными числами. 

Упорядочивать величины в 

порядке 

возрастания/убывания. 

Выполнять 

арифметические действия 

с многозначными 

числами. 

Выполнять вычисления 

рациональным способом. 

Определять порядок 

действий и вычислять 

значение выражения. 

Решать задачи на все 

действия. 

Составлять краткую запись 

условия. Составлять 

выражение для решения 

задачи. 

Понимать буквенную 

символику. Решать 

уравнения. 

Распознавать 

геометрические фигуры, 

правильно употреблять их 

названия. 

Переводить единицы 
длины, площади; 
сравнивать и 
упорядочивать величины. 

Выполнять 

  118 Числа и величины 

Единицы массы. 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. 

  119 Числа и величины 

Единицы времени 

(секунда, минута, 

час). Соотношения 

между единицами 

измерения величин. 

  120 Числа и величины 

Соотношения между 

единицами измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

величин. 

  121 Числа и величины 

Проверочная работа 

по теме 

 «Числа от нуля до 

миллиона. Сравнение 

чисел, знаки 

сравнения». 

  122 Работа с текстовыми 

задачами 



Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, 

таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Тест 

строить прямоугольник с 

заданными параметрами 

с помощью угольника; 

решать геометрические 

задачи 

на определение площади 

и периметра 

прямоугольника. 

арифметические действия с 

многозначными числами, с 

именованными числами. 

Вычислять периметр и 

площадь прямоугольника. 

Решать текстовые задачи в 

2–3 действия. 

 

  123 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

Связь между 

сложением, 

вычитанием. 

  124 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

Связь между 

умножением и 

делением. 

  125 Арифметические 

действия 

Умножение и деление. 

Связь между 

умножением и 

делением. 

  126 Арифметические 

действия 

Свойства 



арифметических 

действий в 

вычислениях. 

  127 Арифметические 

действия 

Способы проверки 

правильности 

вычислений. 

  128 Арифметические 

действия 

Проверочная работа 

по теме 

«Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление». 

  129 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

  130 Арифметические 

действия 

Контрольная работа 

№11 

  131 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнение 

построений 



(использование 

чертёжных 

инструментов). 

  132 Геометрические 

величины 

Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). 

  133 Геометрические 

величины 

Площадь 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2; 

точное и 

приближённое 

измерение площади 

геометрической 

фигуры).  

  134 Геометрические 

величины 

Проверочная работа 

по теме  

«Геометрические 

величины и их 

измерение». 

  135 Арифметические 

действия 

Итоговая контрольная 

работа. 

  136 Работа с текстовыми 

задачами 



Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи, 

движения. 

  137 Работа с текстовыми 

задачами 

Скорость, время, путь. 

  138 Работа с текстовыми 

задачами 

Объём работы, время, 

производительность 

труда. 

  139 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле. 

  140 Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле.   

 
 


	1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числ...
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — с...
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том...
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового арифметических действия, со скобками и без скобок). выражения (содержащего 2—3
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия др.). и
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

	Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» в 1  классе.
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