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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  для 1-4 классов  составлена  на основе  требований  к реализации Основной 

образовательной программы начального  общего  образования   М ОУ  «СОШ №4им.Д.М.Перова» г. Саянска . 

  Программой – основой  является  предметная   программа Н.Б. Истоминой «Математика»  (издательство: Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2012)  учебно-методического комплекта «Гармония». 

    Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в классных  коллективах   есть   

талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, многонациональности и  

языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    сибирской ментальностью. 

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: «личность, способная быть счастливой: 

творческая, высоко нравственная, способная мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, 

ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  личностных  результатов  урока.   

Цель преподавания – 

обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Данная цель реализуется   через  следующие задачи: 

  - развитие пространственного воображения,  потребности и способности к интеллектуальной деятельности; на 

формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

 - овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: анализировать, 

сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их 

структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и 

величин, моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные 

приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), 

планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 

геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

    Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» основных задач образовательной области:  



- формирование у детей умения учиться – внедрение в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации  процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания,  которые позволяют 

не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить; 

- формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая  потребности детей в познании 

окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое 

мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление; 

— развитие коммуникативных умений. 

     Специфика учебного предмета «Математика» курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими возможностями. Калькулятор можно 

применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и 

числового результата, для овладения математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 

зависимостей,  то есть использовать его для  формирования УУД. Помимо этого в первом и во втором классах 

калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков.                                       

          Содержание курса имеет логическое построение по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) 

они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит 

учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 

способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей.  

Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 

изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать 

из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), 

графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 



числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий 

сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения 

«на сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях.  

       На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов , из них в 1 классе – 132 ч. (33 учебные недели), 

во 2-4 классах – по 136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю (34 недели в каждом классе). 

   Основные  изменения,  внесенные в программу – основу: 

- организация проектной  деятельности;   

- внесение  изменений  в содержание   уроков  в  соответствии    с    Программой воспитания   школы;  школьного   плана   

воспитательной работы с обучающимися; 

- использование  ИКТ-технологий,  формирование  информационной культуры   школьников;  

Способом выстраивания  логических связей предмета  и плана внеурочной деятельности является реализация 

факультативного курса  для учащихся 2-4 классов « Математика для любознательных». 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся научится (у обучающегося будут сформированы): 

Личностные универсальные учебные действия                                                      - положительное отношение к школе, к 

изучению математики;                                                                                                                                                                     - 

интерес к учебному материалу;                                                                                                           - представление о 

причинах успеха в учебе;                                                                               -общее представление о моральных нормах 

поведения;                                                                                                                                         - уважение к мыслям и 

настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям; 

Регулятивные универсальные учебные действия                                                 - принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения;                                                                                                                                  - 

понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;                                                                                                      

- адекватно воспринимать предложения учителя;                                                                    - проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;                                                                                                    

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;                                                                                                                              

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством 

учителя; 



Познавательные универсальные учебные действия                                                                                                                   - 

ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником;                                                                             - использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

- читать простое схематическое изображение;                                                                                          - понимать 

информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством учителя кодировать 

информацию (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-2 операций);                                                                                                                                                

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;                                                                                                   

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);                                                                                                                 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для 

изученных математических понятий);                                                                                                                                 - под 

руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию);                                                                                  - под руководством учителя проводить 

аналогию;                                                                               - понимать отношения между понятиями (родовидовые, 

причинно-следственные); 

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                                                                                             

- принимать участие в работе парами и группами;                                                                         - воспринимать различные 

точки зрения;                                                                           - воспринимать мнение других людей о математических 

явлениях;                                                                                                               - понимать необходимость использования 

правил вежливости;                                                                                                                                                  - использовать 

простые речевые средства;                                                                                        - контролировать свои действия в классе;                                                                                             

- понимать задаваемые вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться, освоить, развить: 

Личностные универсальные учебные действия 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании;                                                                                                                  

- понимания значения математики в жизни человека;                                                                                       - первоначальной 

ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия                              - принимать разнообразные учебно-познавательные 

задачи и инструкции учителя;                                                                                                             - в сотрудничестве с 



учителем находить варианты решения учебной задачи;                                                                                                                                   

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;                                                                                     

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

Познавательные универсальные учебные действия                                                                                                                    - 

строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношений;                                                                                                             

- выделять несколько существенных признаков объектов;                                                                                                                                      

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;                                                                                                                                                                 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формировать выводы;                                                                      - 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                                                                                                         

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;                                                                                                                      

- следить за действиями других участников учебной деятельности;                                                                                                                                                                                                                           

- выражать свою точку зрения;                                                                                                                    - строить понятные 

для партнера высказывания;                                                                                    - адекватно использовать средства устного 

общения; 

Предметные результаты обучения. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

− предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже), над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

− натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

− число, больше (меньше) данного числа (на несколько единиц); 

− геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 
− число и цифру; 

− знаки арифметических действий; 

− круг и шар, квадрат и куб; 
− многоугольники по числу сторон (углов); 

− направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 



− числа в пределах 20, записанных цифрами; 

− записи вида 3+2=5; 6-4=2; 

сравнивать: 

− предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

− предметы по размерам (больше, меньше); 

− два числа (больше, меньше, больше на , меньше на); 

− данные значения длины; 

− отрезки по длине; 

воспроизводить: 

− результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

− результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

− способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

− геометрические фигуры; 

моделировать: 

− отношение "больше", "меньше", "больше на", "меньше на" с использованием фишек, геометрических схем 

(графов) с цветными стрелками; 

− ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

− ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 
расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

− расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

− результаты сравнения чисел словами "больше" или "меньше"; 

− предъявленную  геометрическую фигуру (форма, размеры); 

− расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) 

столбец; 

анализировать: 

− текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

− предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 
− распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 



− предметы (по высоте, длине, ширине); 

− отрезки в соответствии с их длинами; 

− числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
− алгоритм решения задачи; 

− несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

− свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

− расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

− предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
− пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

− записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

− решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

− измерять длину отрезка с помощью линейки; 

− изображать отрезок заданной длины; 

− отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

− выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

− ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию 

сравнивать: 

− разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

− способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

− определять основание классификации; 

обосновывать: 

− приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

− осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

− преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 



− использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

− выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать 

число таких фигур; 

− составлять фигуры из частей; 

− разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

− изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

− находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигу (их 

частей); 

− определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

− представлять заданную информацию в виде таблицы; 

− выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 

                                                                      Планируемые  результаты 2 класса: 
Предметные результаты: 

Числа и величины. 

 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; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношении между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические 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 числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1): 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

 выполнять действия с величинами; 



 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 
количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 2—3 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задач 

 решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать плоские и кривые поверхности 

 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз); 

 научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме- (таблицы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 



Планируемые результаты 3 класса 

 

      Предметные результаты. 

– Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

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

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
  

В результате работы по курсу «Математика» дети научатся: 

названия и последовательность чисел в пределах 1000 ( с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее  число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая единица счета; 

единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объем (литр, см, дм, м), массы (кг, центнер), площади (см, дм, м), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

формулы площади  и периметра прямоугольника (квадрата); 

пользоваться изученной математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

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

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

выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, сводимые к вычислениям в пределах 100, и 

письменное сложение, вычитание, умножение и деление в остальных случаях; 

выполнять проверку вычислений; 

использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

решать задачи на 1-2 все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 



модели); 

находить значения выражений в 2-4 действиях; 

решать уравнения на основе зависимости между компонентами и результатом действий; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям, выражать другие величины в изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

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

устанавливать зависимость между величинами, характеризующие процессы: движения( пройденный путь, время, скорость), купли-

продажи (количество товара, его цена и стоимость) 

Ученик получит возможность научиться: 

формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

формулу пути; 

количество, название и последовательность дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи на 2-3 все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

решать способом подбора неравенства с одной переменной; 

использовать уравнения при решении текстовых задач; 

выделять их множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольник; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность к множеству заданных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданною с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трех 

высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»; 

       составлять алгоритмы простейших задач на переливания. 

                                                             

 



 

                                                                        Планируемые  результаты  4 класса: 
Числа и величины 

 

Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, объем), используя 

основные единицы измерения величин и соотношении между ними, 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

времени), объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 

 

Ученик научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 1000000, умножение однозначных, (в том числе с нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками и без скобок).  

   Ученик 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). 
 

 

 

 

 



Содержание программы    

1 класс 
Признаки  (свойства) предметов (цвет, форма, размер, количество). Их расположение на плоскости (изображение 

предмета) и в пространстве: слева - справа, сверху - снизу, над - под, перед - за, между. Уточнение понятий:   «все», 

«каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам). 

Отношения (столько же, больше, меньше). Предметный смысл отношений. Способы установления    

взаимнооднозначного соответствия. 

Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов.  Узнавание и письмо цифр. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 

Сравнение длин предметов (визуально, наложением, с помощью различных мерок и циркуля). 

Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. Отрезок. Длина 

отрезка. Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линии, луч, отрезок). Единица длины  сантиметр. 

Линейка как инструмент для измерения длин отрезков и для построения отрезков заданной длины. 

Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его построения. Присчитывание и отсчитывание по единице. 

Отрезок. Числовой луч. Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 

Арифметические действия. Смысл действий сложения и вычитания. Числовое выражение. Числовое равенство. 

Изображение арифметических действий на числовом луче. Сумма, слагаемые, значение суммы. Переместительное 

свойство сложения. Состав чисел (от 2 до 10). Сложение длин отрезков с помощью циркуля. Уменьшаемое, вычитаемое, 

значение разности. Целое и части. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Число и 

цифра нуль. Отношения (больше на…, меньше на …, увеличить на …, уменьшить на…). Отношение разностного   

сравнения. 

Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью циркуля и линейки. 

Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счет десятками. Названия  десятков. Чтение и запись 

двузначных чисел.  Сложение и вычитание   десятков. Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц  (без 

перехода в другой разряд). Увеличение (уменьшение) двузначного  числа на несколько десятков. 

Длина. Сравнение и измерение длин предметов. Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, 

дециметр. Сложение и вычитание величин (длина). 

Введение термина «схема». 

Масса. Сравнение. Измерение. Единица массы – килограмм Сложение и вычитание величин (масса). 

Анализ данных.  Сбор  информации, связанной со счётом, на основе анализа предметных, вербальных, 

графических и символических моделей. 

 



2 класс 
Тема Содержание программного материала Универсальные учебные действия Диагностические 

работы 

Проверь, чему ты 

научился в 1 классе – 

10 ч. 

Число и цифра. Состав чисел в пределах 

10. Единицы длины и их соотношение (1 

дм =10 см). Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода в другой разряд. 

Подготовка к решению задач. Название 

компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания. Построение суммы 

и разности отрезков. Линейка. Циркуль. 

Вычислительные умения и навыки. 

Сравнение длин отрезков. 

Моделировать состав числа 10, используя 

предметные, символические модели. 

Записывать двузначное число в виде десятков 

и единиц, пользуясь его предметной моделью. 

Сравнивать длину предметов с помощью 

циркуля, с помощью линейки. Измерять длину 

отрезков, пользуясь линейкой, как 

инструментом для измерения (единицы длины: 

сантиметр, миллиметр, дециметр). 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант. 

Тест. 

Дополнение до 

«круглых» десятков. 

 Вычитание 

однозначных чисел из 

«круглых» чисел -32 

ч. 
Сложение 

однозначных чисел с 

переходом в другой 

разряд и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Таблица сложения и 

вычитания в пределах 

20. 

Дополнение двузначного числа до 

«круглого». Сложение и вычитание 

величин. Сложение, вычитание 

однозначного числа из «круглого». 

Подготовка к решению задач. Знакомство 

со схемой. Сложение однозначных чисел с 

переходом в другой разряд. Состав числа 

11 и соответствующие случаи вычитания. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

сложения. Состав числа 12 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Состав числа 13 и соответствующие 

случаи вычитания. Формирование 

табличных навыков. Состав числа 14 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Состав числа 15. Совершенствование 

вычислительных навыков и умений. 

Состав чисел 16, 17, 18 и соответствующие 

случаи вычитания. Подготовка к решению 

задач. Сочетательное свойство сложения. 

Скобки. 

Наблюдать изменение в записи «круглого» 

двузначного числа при его увеличении 

(уменьшении) на несколько десятков (единиц), 

используя предметные модели и калькулятор. 

Обобщать приём сложения (вычитания)  

десятков («круглых» двузначных чисел). 

Выявлять закономерность в записи ряда 

чисел. Искать информацию в учебнике и 

других источниках, использовать её на 

практике. Выявлять правило, по которому 

составлена таблица, и составлять по этому 

правилу равенства. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант.  

Тест. 

Задача – 9 ч. Структура задачи. Запись её решения. 

Взаимосвязь условия и вопроса задачи. 

Формирование умения читать текст 

Конструировать схемы задач разных видов, 

читать их. Группировать числа, пользуясь 

переместительным свойством сложения. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа. 



задачи. Решение задач. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Использование схемы при решении задачи. 

Приёмы выбора схемы, переформулировка 

вопроса задачи. Схема как способ решения 

задачи. Формирование умений решать 

задачи. 

Выбирать из данных чисел те, с которыми 

можно составить верные равенства. 

Записывать любое двузначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. Выявлять 

(обобщать) правило, по которому составлены 

пары выражений. Располагать данные 

двузначные числа в порядке возрастания 

(убывания). 

Математический 

диктант. 

Тест. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел – 

31ч. 

Подготовка к знакомству с приёмом 

сложения двузначных чисел и 

однозначных с переходом в другой разряд. 

Сложение двузначных и однозначных 

чисел с переходом в другой разряд. 

Совершенствование вычислительных 

умений и навыков. Совершенствование 

навыков табличного сложения. Сложение 

двузначных чисел с переходом в другой 

разряд. Вычитание двузначного числа из 

двузначного с переходом в другой разряд. 

Записывать равенства, соответствующие 

данным рисункам. Записывать различные 

двузначные числа, используя данные две или 

три цифры (с условием их повторения в записи 

числа), способом перебора или с помощью 

таблицы. Наблюдать изменение в записи 

любого двузначного числа при его увеличении 

(уменьшении) на несколько десятков (единиц), 

используя предметные модели и калькулятор. 

Выявлять закономерность в записи числового 

ряда. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант. 

Тест. 

Угол – 2ч. Знакомство с углом. Сравнение углов по 

величине. Угольник. Острые и тупые углы.  

Прямой угол. Угольник. 

Соотносить информацию об угле и его 

изображении. Выбирать угол, 

соответствующий данному условию 

Математический 

диктант. 

Прямоугольник и 

квадрат – 3ч. 

Многоугольник, прямоугольник, квадрат. Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану. Сравнивать и обобщать 

данную информацию, представленную с 

помощью предметных, вербальных, 

графических и символических моделей. 

Тест. 

Трёхзначные числа. 

Устная и письменная 

нумерация – 17ч. 

Сотня как счётная единица. Структура 

трёхзначного числа. Чтение и запись 

трёхзначных чисел. Решение задач. Запись 

трёхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом в другой 

разряд. Устное сложение и вычитание  

чисел в пределах 100. Проверка усвоения 

темы. Сложение и вычитание трёхзначных 

Устанавливать соответствие между 

предметной и символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель 

числа, соответствующую данной предметной 

модели. Преобразовывать предметную 

(символическую)  модель по данной 

символической  (предметной) модели. 

Классифицировать трёхзначные числа по 

разным основаниям. Пользоваться рулеткой. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант. 

Тест. 



чисел на основе знания их разрядного 

состава. Сложение и вычитание сотен. 

Единица длины – 1м. Рулетка. 

Соотношение единиц длины (1м, 1дм, 

1см). 

Единицы длины – 5ч. Единицы длины: дециметр, сантиметр.  

Соотношение единиц длины. 

Устанавливать соотношение между единицами 

времени. Развивать умение анализировать,  

сравнивать, классифицировать. 

Контрольная работа. 

Математический 

диктант. 

Тест. 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Увеличить в 

несколько раз. – 22ч. 

Смысл действия умножения. Название 

компонентов и результатов действия 

умножения. Умножение на 1 и 0. 

Подготовка к табличным случаям 

умножения. Решение задач. 

Переместительное свойство умножения.  

Понятие «увеличить в …» и его связь с 

определением умножения. Табличное 

умножение с числом 9, 8. 

Описывать в речевой форме ситуации 

(действия с предметами), изображённые на 

рисунках. Анализировать рисунки с 

количественной точки зрения. Выбирать 

знаково – символические модели (числовые 

выражения), соответствующие действиям, 

изображённым на рисунке. Записывать 

выражения по определённому правилу. Читать 

равенства, используя математическую 

терминологию. Сравнивать выражения (сумма, 

разность) и записывать результат сравнения в 

виде неравенства. Выявлять закономерности в 

изменении данных выражений. 

Контрольная работа. 

 Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант.  

Тест. 

Единицы времени -

2ч. 

Измерение времени. Единицы времени: 

час, минута, секунда, сутки, неделя, год. 

Использовать различные способы 

доказательств истинности утверждений 

(предметные, графические модели, вычисления, 

измерения). Анализировать различные 

варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

Самостоятельная 

работа. 

Математический 

диктант.  

Тест. 

Окружность. Круг.  

Резерв – 3ч. 

Уточнение понятий «окружность», «круг». Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану. Сравнивать и обобщать 

данную информацию, представленную с 

помощью  предметных, вербальных, 

графических и символических моделей. 

Тест. 

 

 

 



3 класс 
Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2–4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и 

кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь – скорость – время (задачи на движение), объем выполненной 

работы – производительность труда – время (задачи на работу), стоимость – цена товара – количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

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

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

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

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 



Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙  b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра  квадрата: S = a ∙  а, P = 4 ∙  a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью 

формулы a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х 

= b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 

переменных и формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что…», «не», «если…, то…», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера-Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë. Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . 

Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в содержательную часть авторской программы изменения не вносились. 

 

 

4 класс 

 
Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах (11ч) 

Многозначные числа. Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Разрядный состав многозначных чисел. Решение задач разных видов 



Моделировать разрядный состав многозначных чисел, используя предметные, графические, символические модели. Записывать 

многозначные числа, пользуясь их предметной моделью. Обобщать письменные приёмы сложения и вычитания 

Умножение многозначного числа на однозначное (9 ч) 
Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное. Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. 

Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. 

Искать информацию в учебнике и других источниках, использовать её на практике. Выявлять правило, по которому составлена таблица, и 

составлять по этому правилу равенства. Записывать выражения по определенному правилу. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

Деление с остатком (15 ч) 
Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с остатком и без остатка). Способы деления с 

остатком: (подбор делимого, подбор неполного частного) Классификация записей на деление с остатком 

Анализировать рисунки с количественной точки зрения. Выбирать знаковосимволические модели, соответствующие действиям, 

изображенным на рисунке. 

Описывать в речевой форме ситуации (действия с предметами), изображенные на рисунках. Пользоваться алгоритмом при выполнении 

заданий 

Умножение многозначных чисел (11 ч) 
Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число. 

Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 

оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля: 

Искать информацию в учебнике и других источниках, использовать её на практике.  Классифицировать числа по разным основаниям.  

Действовать по заданному и  самостоятельно составленному плану.  Сравнивать и обобщать данную информацию,   представленную с 

помощью предметных, вербальных, графических и символических моделей 

 

Деление многозначных чисел (19 ч) 
Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число) 

Конструировать схемы задач разных видов, читать их. Выявлять закономерность в записи ряда чисел. Выявлять правило, по которому 

составлена таблица, и составлять по этому правилу равенства. Сравнивать выражения и записывать результат сравнения в виде неравенства. 

Выявлять закономерности в изменении данных выражений. Классифицировать многозначные числа по разным основаниям  

Доли и дроби (3 ч) 
Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и 

числа по его части 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану. Использовать различные способы доказательств истинности 

утверждений (предметные, графические модели, вычисления, измерения). Анализировать различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их 

Действия с величинами (21 ч) 
Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение величин. Запись в порядке возрастания или 

убывания. Построение отрезка заданной длины. Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы 



длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, год, век. Единица объема - литр. Соотношение единиц величин. Сравнение величин. 

Скорость движения (21ч)  
Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.) 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану. Сравнивать и обобщать данную информацию, представленную с 

помощью предметных, вербальных, графических и символических моделей 

Высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника. Вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. Устанавливать аналогии. Владеть общим приемом решения задач  

Уравнения. Числовые и буквенные выражения (12 ч) 
Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). 

Решение задач способом составления уравнений. Буквенные выражения. 

Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных значениях входящих в них букв 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.       Выполнять учебные действия в 

материализованной, громко-речевой и умственной форме.    Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать 

способы их преодоления     

Проверь себя! Чему ты научился в 1- 4 классах? (11 ч) 
Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное. 

Деление с остатком. 

Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число. 

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число) 

Доли и дроби. Действия с величинами. Текстовые задачи с величинам
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кодифика
торы 

Виды деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 
Виды 

контроля 
Дата 

Предметные 
Универсальные учебные 

действия 

Признаки, расположение и счет предметов (10 часов) 

1 Знакомство с 
учебником 
математики и 
тетрадью с 
печатной основой 
(ТПО). Признаки 
сходства и 
различия двух 
предметов. Счёт. 

 Знакомятся с 
одноклассниками, 
рассматривают условные 
обозначения учебника, 
находят их на страницах. 
Слушают речь учителя, 
отвечают на его вопросы. 

Знакомство с учебником и его 
условными обозначениями, 
понимание их смысла. 
Обучение выполнению 
рекомендаций учителя. 

Умение воспринимать и 
понимать звучащую речь. 
Описывать в речевой форме 
местоположение предмета, 
пользуясь различными 
отношениями (выше – ниже, 
слева, справа, вверху – внизу и 
др.).  
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

2 Выделение 
«лишнего» 
предмета. Счёт. 

 Находят «лишнюю» 
фигуру по определенным 
признакам, определяют 
изменение количества и 
местоположения фигур. 
 

Осознание пространственных 
отношений. Умение 
сравнивать количественные 
отношения предметов, 
предметы по признакам: по 
цвету, форме, размеру, 
количеству, 
местоположению, 
назначению; вести счет; 
составлять разные 
(заданные) фигуры из 
данных.  

Умение находить объекты на 
плоскости и в пространстве по 
данным отношениям (слева – 
справа, вверху – внизу, между). 
Описывать в речевой форме 
местоположение предмета, 
пользуясь различными 
отношениями (выше – ниже, 
слева, справа, вверху – внизу и 
др.).  
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

3 Выявление 
закономерности 
(правила). Счёт. 

 Определяют 
закономерности в узоре и 
продолжают его по 
заданному признаку.  

Умение объяснять и 
доказывать, чем похожи 
предметы, чем отличаются, 
что изменилось, какой 
предмет «лишний», по какому 
правилу изменяются 
предметы. 

Выделять признаки сходства  и 
различия двух объектов 
(предметов). Находить 
информацию (в рисунках, 
таблицах) для ответа на 
поставленный вопрос. 
Выявлять правило 
(закономерность), по которому 
изменяются признаки 
предметов (цвет, форма, 
размер и др.) в ряду и столбце. 

Текущий 
контроль. 

 

4 Пространственны
е отношения 

2.3 Заполняют логические 
таблицы на основе 

Нахождение объектов на 
плоскости и в пространстве 

Умение выбирать предметы 
для продолжения ряда по тому 

Фронталь
ный 
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«перед», «за», 
«между». Счёт. 

нахождения изменений. по данным отношениям 
(перед, за, между). 
 

же правилу. 
Составлять фигуры различной 
формы из данных фигур. 

опрос. 

5 Построение ряда 
фигур по 
определённому 
правилу. Счёт. 

 Выполняют порядковый 
счет предметов. Находят 
признак, по которому 
составлены пары. 

Умение объяснять и 
доказывать, чем похожи 
предметы, чем отличаются, 
что изменилось, какой 
предмет «лишний», по какому 
правилу изменяются 
предметы. 

Слушать  ответы 
одноклассников и принимать 
участие в их обсуждении, 
корректировать неверные 
ответы. 
 

Текущий 
контроль. 

 

6 Пространственны
е отношения 
«слева», 
«справа», 
«выше», «ниже». 
Счёт. 

2.3 Устанавливают 
пространственные 
отношения: выше – ниже, 
слева – справа, сверху – 
снизу, ближе – дальше, 
спереди – сзади, перед, 
после, между и др. 

Сравнивать и считать 
предметы; продолжать 
построение логического ряда. 

Умение составлять рассказы 
по картинкам (описывать 
последовательность действий, 
изображённых на них, 
используя порядковые и 
количественные числительные). 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

7 Пространственны
е отношения. 
Счёт. 
Последовательно
сть событий во 
времени. 

2.3 Совершенствуют умения 
сравнивать предметы, 
находить изменения, 
выявлять закономерность. 

Умение ориентироваться на 
плоскости; использовать 
термины: слева, справа, 
выше, ниже; объяснять, чем 
отличаются рисунки. 

Выделять признаки сходства  и 
различия двух объектов 
(предметов). Находить 
информацию (в рисунках, 
таблицах) для ответа на 
поставленный вопрос.  

Фронталь
ная 
беседа. 

 

8 Построение 
таблиц или ряда 
фигур по 
определённому 
правилу. Счёт. 

 Сравнивают предметы по 
различным признакам. 
Заполняют логические 
таблицы. 
 

Умение сравнивать предметы 
по различным признакам, по 
положению в пространстве, 
называть признаки, по 
которым изменяются фигуры 
(предметы) в ряду. 

Описывать в речевой форме 
иллюстрации ситуаций, 
пользуясь отношениями 
«длиннее – короче», «шире – 
уже», «выше – ниже». 
 

Текущий 
контроль. 

 

9 Порядок 
расположения 
предметов. Выбор 
недостающих 
элементов 
таблицы. Счёт. 

 Тренируются в 
использовании слов: 
«размер», «длиннее», 
«короче», «уже», «шире», 
«выше», «ниже».  

Сравнивать предметы; 
использовать слова, 
указывающие на 
местоположение предметов. 

Слушать ответы 
одноклассников и принимать 
участие в их обсуждении, 
корректировать неверные 
ответы. 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

10 Изменение 
признаков 
предметов по 
определённому 
правилу. Счёт. 

 Совершенствуют умения 
сравнивать предметы, 
находить изменения, 
выявлять закономерность. 

Умение сравнивать объекты, 
ориентируясь на заданные 
признаки. 

Выделять признаки сходства  и 
различия двух объектов 
(предметов). Находить 
информацию (в рисунках, 
таблицах) для ответа на 
поставленный вопрос.  

Тематиче
ский 
контроль. 
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11 Предметный 
смысл отношений 
«больше», 
«меньше», 
«столько же». 

1.3 Знакомятся с понятиями 
«больше», «меньше», 
«столько же» путем 
установления 
взаимнооднозначного 
соответствия. 

Умение сравнивать 
количества тремя способами 
разбиения на пары: 
постановкой рядом; 
соединением линией; 
вычеркиванием по одному. 

Моделировать различные 
способы установления 
взаимнооднозначного 
соответствия на предметных 
моделях. Анализировать 
ситуации с точки зрения 
заданных отношений. 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

12 Применение 
отношений 
«больше», 
«меньше», 
«столько же». 

1.3 Тренируются в сравнении 
(чего больше, чего 
меньше), выявляют 
признак, по которому 
подобраны пары. 

Умение сравнивать предметы 
по различным признакам; 
использовать в речи термины 
«больше», «меньше», 
«столько же». 

Анализировать модель 
взаимнооднозначного 
соответствия двух 
совокупностей и находить 
(обобщать) признак, по 
которому образованы пары. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

13 Проверка 
усвоения 
школьниками 
смысла 
отношений 
«больше», 
«меньше», 
«столько же». 

1.3 Совершенствование 
умения сравнивать 
количества предметов. 
Описание картинок с 
использованием слов-
подсказок. 

Умение сравнивать предметы 
по различным признакам; 
использовать в речи термины 
«больше», «меньше», 
«столько же». 

Использовать логические 
выражения, содержащие связки 
«если…, то…», «каждый», «не». 
Слушать ответы 
одноклассников, анализировать 
и корректировать их. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

14 Число и цифра 1. 
Различие 
понятий «число» 
и «цифра». 
Последовательно
сть событий. 

1.1 Знакомятся с термином 
«цифра». Соотносят 
количество предметов и 
числа. Учатся писать 
цифру 1. 

Соотнесение чисел и 
количества предметов; 
умение писать цифру 1. 
 

Устанавливать соответствие 
между вербальной, предметной 
и символической моделями 
числа. Выбирать 
символическую модель числа 
(цифру) по данной предметной 
и вербальной модели. 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

15 Число и цифра 7. 
Разбиение на 
группы. Варианты 
выбора одного 
предмета. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 7. Работают над 
логическими рядами. 

Знание обозначения цифры 
7. Умение писать цифру 7. 
Разбивать фигуры на две 
группы. 
 

Умение записывать цифрой 
количество предметов. 
Определять число способов 
выбора одного предмета из 
данной совокупности 
предметов.  

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

16 Число и цифра 4. 
Анализ рисунка. 
Замена предметов 
условными 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 4. Анализируют 
рисунки. 

Знание обозначения цифры 
4. Умение писать цифру 4. 
Заменить предметы 
условными обозначениями. 

Разбивать предметы данной 
совокупности на группы по 
различным признакам (цвет, 
форма, размер). Обозначать 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 
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обозначениями. 
Коррекция 
ответов. 

 предметы кругами (квадратами, 
треугольниками). 

17 Число и цифра 6. 
Закономерность в 
изменении 
признаков 
предметов. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 6. Анализируют 
рисунки. 

Знание обозначения цифры 
6. Умение писать цифру 6. 
Определение 
закономерностей в 
изменении признаков 
предметов. 

Планировать 
последовательность действий в 
речевой форме при выполнении 
задания. 
 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

18 Число и цифра 5. 
Разбиение фигур 
на две группы. 

1.1 Знакомство с числом и 
цифрой 5. Работа по 
сравнению предметов и 
количеств. 
 

Знание обозначения цифры 
5. Умение писать цифру 5. 
Разбивать фигуры на две 
группы. 
 

Находить (исследовать) 
признаки, по которым изменяется 
каждый следующий в ряду 
объект, выявлять (обобщать) 
закономерность и выбирать из 
предложенных объектов те, 
которыми можно продолжить 
ряд, соблюдая ту же 
закономерность.  

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

19 Число и цифра 9. 
Выбор и 
коррекция 
ответов. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 9. Анализируют 
рисунки. Работают над 
выделением «лишнего» по 
определенным признакам. 

Знание обозначения цифры 
9. Умение писать цифру 9. 
 

Находить основание 
классификации, анализируя и 
сравнивая информацию, 
представленную рисунком. 
Слушать ответы 
одноклассников, 
анализировать и 
корректировать их. 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

20 Число и цифра 3. 
Самоконтроль. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 3. Работают над 
выделением «лишнего» по 
определенным признакам. 

Знание обозначения цифры 
3. Умение писать цифру 3. 
Контролировать свои 
действия. 
 

Выполнять логические 
рассуждения,  пользуясь 
информацией, представленной в 
вербальной и наглядной 
(предметной) формах, используя 
логические выражения,  
содержащие связки «если…, 
то…», «или», «не» и др. 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

21 Число и цифра 2. 
Простейшие 
рассуждения. 
Варианты 
выбора. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 2. Абстрактный 
счет. 
 

Знание обозначения цифры 
2. Умение писать цифру 2, 
записывать цифрами числа, 
которые названы или указаны 
в заданиях. 

Выбирать из предложенных 
способов действий тот, который 
позволит решить поставленную 
задачу. Обосновывать свой 
выбор в речевой и наглядной 
формах. 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 



 27 

22 Число и цифра 8. 
Классификация. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 8. Совершенствуют 
навык счета и сравнения. 

Знание обозначения цифры 
8. Умение писать цифру 8, 
записывать цифрами числа, 
которые названы или указаны 
в заданиях. 

Находить основание 
классификации, анализируя и 
сравнивая информацию, 
представленную рисунком. 
Обосновывать свой выбор в 
речевой и наглядной формах. 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 

 

23 Запись ряда 
чисел при счёте 
предметов (от- 
резок 
натурального 
ряда чисел). 

1.1 Знакомятся с 
натуральным рядом 
чисел. 

Умение цифрой обозначать 
число. Осознание принципов 
образования числового ряда. 
 

Разбивать предметы данной 
совокупности на группы по 
различным признакам (цвет, 
форма, размер). 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

24 Предметный 
смысл правила 
построения ряда 
однозначных 
чисел. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 
одному предмету. 

1.1 Упражняются в счете, 
присчитывании по одному 
с опорой на знания 
принципа строения 
числового ряда. 

Умение записывать, 
восстанавливать числовой 
ряд; записывать цифры по 
различным заданиям. 

Умение присчитывать и 
отсчитывать по одному 
предмету. Слушать ответы 
одноклассников, 
анализировать и 
корректировать их. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

25-
26 

Выявление 
закономерностей. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 
одному предмету. 
Число и цифра 
нуль. 

1.1 Знакомятся с числом и 
цифрой 0. Присчитывают 
и отсчитывают по одному.  

Умение писать цифру 0; 
восстановить числовой ряд, 
отсчитывать, присчитывать 
слева направо, справа налево. 
 

Планировать 
последовательность действий в 
речевой форме при выполнении 
задания. 
 

Письмо 
цифр. 
Текущий 
контроль. 
Индивиду
альный 
опрос. 

 

27 Проверить 
умение работать 
самостоятельно. 

 Упражняются в счете, 
присчитывании по одному 
с опорой на знания 
принципа строения 
числового ряда. 

Умение отсчитывать по 
одному, двигаясь по 
числовому лучу назад. 

Выбирать символическую 
модель числа (цифру) по 
данной предметной и 
вербальной модели. 
Оценивать свою работу. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

28 Линейка – 
инструмент для 
проведения 
прямых линий и 
средство 
самоконтроля. 

 Знакомятся с линиями 
прямыми и кривыми. 
Отрабатывают навыки 
черчения прямых линий 
через заданные точки по 
линейке.  

Названия геометрических 
фигур: точка, прямая, луч. 
Умение распознать эти 
геометрические фигуры; 
определять число предметов 
и обозначать их цифрой; 
чертить прямые линии; 

Моделировать прямую линию, 
перегибая лист бумаги. 
Проводить (строить), пользуясь 
линейкой, прямые линии через 
одну точку. Определять 
количество прямых, 
изображённых на рисунке. 

Фронталь
ная 
беседа. 
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проводить прямые линии 
через точку. 

Определять количество точек 
пересечения прямых, 
изображённых на рисунке. 

29 Замкнутые и  
незамкнутые  
кривые. 

 Знакомятся с замкнутыми 
и незамкнутыми линиями. 
Выполняют задания с 
выбором ответов 
(нахождение из вариантов 
прямых линий, кривых 
линий). 

Чертить замкнутые и 
незамкнутые линии. 

Различать визуально прямые и 
кривые линии и контролировать 
свой выбор с помощью линейки. 
Различать замкнутые и 
незамкнутые кривые линии. 
Слушать ответы 
одноклассников, анализировать 
и корректировать их. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

 

30 Изображение 
луча. 
Обозначение 
буквой начала 
луча. 

 Знакомятся с 
геометрической фигурой 
«луч», понятиями: «точка 
пересечения», 
«вертикальная» и 
«горизонтальная» прямые. 

Понимание, чем луч 
отличается от прямой линии. 
Умение писать цифры в 
любом порядке, чертить 
лучи. 
 

Различать изображения луча и 
прямой. Выражать в речевой 
форме признаки сходства и 
отличия в изображении прямой 
и луча. 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

31 Построение 
лучей. 
Пересечение 
линий. 

 Строят лучи, определяют 
точку пересечения лучей. 

Строить лучи. Умение 
определять отношения 
«больше», «меньше», 
«равно»; сравнивать рисунки. 

Строить точку пересечения 
двух лучей, точку пересечения 
прямой и луча. 
Определять количество лучей, 
изображённых на рисунке. 

Самостоя
тельное 
построени
е лучей. 

 

32 Проверочная  
работа. 

 Выполняют задания 
проверочной работы. 

Умение писать цифры в 
любом порядке, чертить 
лучи. Строить лучи, точку 
пересечения лучей, точку 
пересечения луча и прямой. 

Выбирать из двух лучей на 
рисунке те, которые могут 
пересекаться, и те, которые не 
пересекутся. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

33 Построение 
отрезка. 
Выявление 
отрезков на 
сложном чертеже. 

2.2 Выявляют отрезки на 
чертеже. Строят отрезки. 

Умение выявлять отрезки на 
чертеже, строить отрезки с 
помощью линейки. 
 

Выражать в речевой форме 
признаки сходства и различия в 
изображениях луча и отрезка. 
Находить отрезки на сложном 
чертеже.  

Фронталь
ный 
опрос. 

 

34 Сравнение длин 
отрезков с 
помощью 
циркуля. 

2.2 Знакомятся с циркулем-
измерителем. Сравнивают 
длины отрезков.  
 

Умение опознавать отрезки 
на чертеже, сравнивать 
отрезки с помощью циркуля, 
мерок. 

Умение сравнивать длины 
отрезков визуально (длина 
меньше, больше, одинаковая) и 
с помощью циркуля. 
 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

35 Моделирование 2.2 Распознают изображение Чертить отрезки заданной Моделировать геометрические Текущий  
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отношений с 
помощью 
отрезков. 

отрезка. Измеряют длины 
отрезка. Чертят отрезки.  

длины; измерять отрезок и 
сравнивать его с помощью 
циркуля; писать цифры. 

фигуры из палочек 
(треугольник, квадрат, 
прямоугольник). Обозначать 
количество предметов 
отрезком. 

контроль. 

36 Построение 
отрезков на луче. 
Сравнение длин 
отрезков с 
помощью мерок. 

2.2 Изображают длины 
предметов отрезками. 
Соотносят количество 
предметов с длиной 
отрезка. 

Умение строить отрезки, 
сравнивать их длины с 
помощью мерок. 

Выбирать пары отрезков, 
соответствующих данному 
отношению (длиннее, короче, 
одинаковой длины). Называть 
отрезки, пользуясь двумя 
буквами.  
Строить отрезок заданной 
длины с помощью циркуля. 

Самостоя
тельная 
работа. 
Построен
ие 
отрезков. 

 

37-
38 

Единица длины: 
сантиметр. 

1.4 Знакомятся с единицей 
измерения длины – 
сантиметром. Измеряют и 
записывают длину данного 
отрезка в сантиметрах. 
 

Измерять и записывать длину 
отрезка в сантиметрах. 

Сравнивать длины сторон 
треугольника, квадрата, 
прямоугольника визуально и с 
помощью циркуля. Слушать 
ответы одноклассников, 
анализировать и 
корректировать их. 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

39 Самостоятельная 
работа. 

 Выполняют задания 
самостоятельной работы. 

Умение строить отрезки, 
сравнивать их длины с 
помощью мерок; обозначать 
количество предметов 
цифрой. 

Умение строить отрезок 
заданной длины (в 
сантиметрах). Выбирать мерку, 
которой измерена длина 
отрезка. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

40 Работа над 
ошибками. 

 Выполняют работу над 
ошибками. 

Умение строить отрезки, 
сравнивать их длины с 
помощью мерок; обозначать 
количество предметов 
цифрой. 

Анализировать выполненную 
работу, выполнять работу над 
ошибками. 

Текущий 
контроль. 

 

 

41 Изображение 
числового луча. 

 Знакомятся с числовым 
лучом, особенностями его 
построения. Определяют 
соответствие числа мерок 
и цифры на луче. 

Осознание особенностей и 
признаков построения 
числового луча. Умение 
сравнивать числа с помощью 
числового луча. 

Умение записывать числа, 
соответствующие точкам, 
отмеченным на числовом луче. 
Определять количество мерок 
в отрезках, данных на числовом 
луче. 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

42 Сравнение длин 
отрезков с 
помощью 

2.2 Строят числовой луч по 
инструкции. 
 

Умение сравнивать длины 
отрезков с помощью 
числового луча. 

Конструировать простейшие  
высказывания с  помощью 
логических связок «…и/или...», 

Самостоя
тельное 
построени
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числового луча. «если…, то…». Слушать 
ответы одноклассников, 
анализировать и 
корректировать их. 

е 
числового 
луча. 

 

43 Числовые 
неравенства, их 
запись. Знаки 
«больше», 
«меньше». 

 Знакомятся со знаками 
сравнения «<», «>»; 
понятием «неравенство».  

Понимание, как записать 
неравенства с помощью 
знаков; называние действия 
сложения, называние 
терминов при сложении.  

Выявлять правило, по 
которому составлены два и 
более неравенства. 
 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

44 Сравнение 
однозначных 
чисел. Числовой 
луч как средство 
самоконтроля. 

 Сравнивают числа с 
опорой на числовой луч. 

Умение записывать 
сравнение чисел, 
«зашифровывать» слова 
«больше» и «меньше» 
математическими знаками. 

Проверять на числовом луче 
результаты сравнения. 
(Моделировать сравнение 
чисел на числовом луче.) 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

45 Запись числовых 
неравенств по 
данному условию. 

 Записывают числовые 
неравенства по заданному 
условию. 

Умение сравнивать 
количество предметов в двух 
совокупностях и записывать 
результат, используя знаки 
«>», «<». 

Умение записывать различные 
неравенства с числами, 
которые соответствуют точкам 
на числовом луче. 

Текущий 
контроль. 

 

 

46 Предметный 
смысл сложения. 
Знакомство с 
терминологией: 
выражение, 
равенство, 
названия 
компонентов и 
результата 
действия. 
Изображение 
равенств на 
числовом луче. 

 Определяют смысл 
действия сложения. 
Знакомятся с 
терминологией: 
равенство, 
математическое 
выражение, числовые 
выражения, сумма, 
значение суммы, 
слагаемые. 
 

Владеть терминологией: 
выражение, равенство, 
названия компонентов и 
результата сложения. 
Умение сравнивать числа, 
восстанавливать 
«пропавшие» числа. 
 

Описывать в речевой форме 
ситуации (действия с 
предметами), изображённые на 
рисунках. Анализировать 
рисунки с количественной точки 
зрения. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

47-
48 

Переместительно
е свойство 
сложения. Состав 
чисел 4 и 6. 
Классификация 
предметов. 

1.2 Выявляют 
переместительное 
свойство сложения. 
Знакомятся с составом 
однозначных чисел 4 и 6 
из двух слагаемых.  

Умение прибавлять на 
числовом луче. Знать состав 
числа 4, названия 
компонентов и материальных 
выражений, связанных со 
сложением: сумма, 

Выбирать знаково-
символические модели 
(числовые выражения), 
соответствующие действиям, 
изображённым на рисунке. 
Изображать сложение чисел на 

Фронталь
ный и 
индивиду
альные 
опросы. 
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слагаемые. 
 

числовом луче (графическая 
модель). 

49 Переместительно
е свойство 
сложения. 
Соотнесение 
предметных, 
графических и 
символических 
моделей. 

1.2 Выполняют действия 
сложения на числовом 
луче. Сравнивают числа и 
выражения.  

Название, 
последовательность и запись 
чисел от 1 до 9. Умение 
писать все цифры; 
использовать 
переместительное свойство 
для быстрого счета. 

Умение выбирать числовой 
луч, на котором изображено 
данное равенство. Проверять 
истинность равенства на 
предметных и графических 
(числовой луч) моделях. 
 

Текущий 
контроль. 

 

50 Проверочная  
работа. 

 Самостоятельно 
выполняют задания 
проверочной работы. 

Выявляют верные и 
неверные равенства; 
записывают числовой ряд. 

Выбирать рисунок, которому 
соответствует данное 
равенство. Выбирать 
равенства, которые 
соответствуют данному 
рисунку. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

51 Состав числа 6. 
Установка на  
запоминание. 

1.1 Раскладывают числа по 
составу. Отрабатывают 
умение быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Работают по 
числовому лучу.  

Умение записывать 
равенство, изображённое на 
числовом луче. Знание 
состава числа 6. 

Умение записывать равенство, 
соответствующее рисунку. 
Набирать определённое 
количество денег, пользуясь 
различными монетами. 
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

52 Состав числа 5. 
Преобразование 
графической 
модели в 
символическую. 

1.1 Знакомятся с составом 
числа 5. Работают над 
восстановлением 
равенства.  

Знание состава числа 5. 
Умение записывать 
выражения на сложение 
однозначных чисел. 

Находить количество 
предметов, пользуясь 
присчитыванием и 
отсчитыванием по единице.  
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

53 Состав числа 5. 
Установка на  
запоминание. 
Неравенства. 

1.1 Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Выявляют верные и 
неверные неравенства. 

Преобразовывать 
графическую модель в 
символическую, сравнивать 
количество предметов. 

Выявлять правило, по 
которому составлена таблица, и 
заполнять её в соответствии с 
правилом. Дополнять 
неравенства пропущенными 
числами.  
 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

54 Состав числа 8. 
Классификация 
предметов. 

1.1 Знакомятся с составом 
числа 8. Классифицируют 
предметы по различным 
признакам. 
 

Знание состава числа 8. 
Умение выделять признаки 
предметов. 

Выявлять основание для 
классификации группы 
предметов. 
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

55 Состав числа 8. 
Установка на 

1.1 Вычисляют значения сумм 
из трёх, четырёх 

Знание состава числа 8. 
Умение вычислять значения 

Моделировать ситуацию, 
используя условные 

Индивиду
альный 
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запоминание. слагаемых, выполняя 
последовательно 
действие сложения слева 
направо. 

сумм из трёх, четырёх 
слагаемых, выполняя 
последовательно действие 
сложения слева направо. 

обозначения. Выявлять 
сходство и различие данных 
выражений и равенств. 
 

опрос. 

56 Состав числа 7. 
Сложение длин 
отрезков. 

1.1 Знакомятся с составом 
числа 7. 
Преобразовывают 
неравенства вида 6…5 в 
неравенства вида 2 + 4…2 
+ 3. 

Знание состава числа 7. 
Умение складывать отрезки. 

Умение анализировать 
выражения,  составленные по 
определённому правилу. 
Записывать выражения по 
определённому правилу. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

57 Состав числа 7. 
Установка на 
запоминание. 
Запись 
выражений по 
определённому 
правилу. 

1.1 Записывают выражения по 
определённому правилу. 
Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. 

Знание состава числа 7. 
Умение записывать 
выражения по 
определённому правилу. 

Использовать карточки для 
запоминания состава 
однозначных чисел и для 
самоконтроля. Записывать 
сложение длин отрезков в виде 
равенства. 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

58 Состав числа 9. 
Установка на 
запоминание. 
Преобразование 
символической 
модели 
в графическую. 

1.1 Знакомятся с составом 
числа 9. Преобразуют 
символические модели в 
графические. 

Знание состава числа 9. 
Умение преобразовывать 
символические модели в 
графические. 

Выявлять правило, по 
которому составлена таблица, и 
заполнять её в соответствии с 
правилом. Дополнять 
неравенства пропущенными 
числами.  
 

Текущий 
контроль. 

 

59 Проверка 
усвоения 
табличных 
навыков сложения. 

 Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Выявляют верные и 
неверные неравенства. 

Умение применить 
полученные знания при 
выполнении практической 
работы. 

Моделировать ситуацию, 
используя условные 
обозначения. Умение 
анализировать выражения,  
составленные по 
определённому правилу. 

 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

60 Проверка 
табличных 
навыков 
сложения. 
Навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 

 Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Выявляют верные и 
неверные неравенства. 

Умение применить 
полученные знания при 
выполнении практической 
работы. 

Умение проверить и адекватно 
оценить свою работу. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

61 Предметный  Знакомятся с действием Понятия «разность», Моделировать ситуации,  Фронталь  
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смысл 
вычитания. 
Знакомство с 
названиями 
компонентов и 
результата 
действия 
вычитания. 

вычитания, с названиями 
компонентов и результата 
действия вычитания, с его 
предметным смыслом.  

«минус», «уменьшаемое», 
«вычитаемое», «значение 
разности». Умение 
записывать выражения с 
действием вычитания, 
показывать вычитание чисел 
на числовом луче. 

иллюстрирующие 
арифметическое действие 
вычитания (предметные, 
вербальные, графические и 
символические модели). 
 

ная 
беседа. 

62 Изображение 
вычитания на 
числовом луче. 
Сумма длин 
отрезков. 

1.2 Используют числовой луч 
и состав чисел для 
нахождения значения 
разности. Записывают 
равенство, которое 
изобразили на числовом 
луче. 
 

Умение записать равенство, 
которое изображено на 
числовом луче. Находить 
сумму длин отрезков. 

Умение выбирать предметную 
модель, которая соответствует 
данной разности. Находить 
значение разности, пользуясь 
предметной моделью вычи-
тания.  
 

Текущий 
контроль. 

 

63-
64 

Взаимосвязь 
компонентов и 
результатов 
действий 
сложения и 
вычитания. 

1.2 Находят результат 
вычитания, пользуясь 
отсчитыванием 
предметов. Выбирают 
разность с наибольшим 
значением в данных 
выражениях с 
одинаковыми 
уменьшаемыми. 

Умение выбирать числовой 
луч, на котором изображено 
данное равенство. 
 

Проверять истинность 
равенства на предметных и 
графических (числовой луч) 
моделях. 

Текущий 
контроль. 

 

 

65 Представление о 
целом предмете 
и его частях. 
Взаимосвязь 
сложения и 
вычитания. 

1.2 Знакомятся с понятиями 
«целое» и «части», 
соотношением между 
ними (целое состоит из 
частей; если убрать часть 
из целого, останется 
другая часть).  
 

Понимание отличий части от 
целого; того, что часть всегда 
меньше целого. Умение 
находить и обозначать в 
равенстве целое и части. 
Использовать в объяснениях 
слова «целое» и «части». 

Составлять объект из двух 
данных частей. Выделять 
части предмета. Соотносить 
рисунки с равенствами на 
сложение и вычитание. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

66 Табличные 
случаи сложения 
и 
соответствующие 
им случаи 
вычитания. 

1.2 Название чисел при 
сложении и вычитании. 
Сложение связано с 
вычитанием. При 
сложении получается 
целое. Из целого 

Уметь вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2–3 действия. 
 

Моделировать ситуацию, 
используя условные 
обозначения. Составлять 
равенства на сложение и 
вычитание, пользуясь 
предметной моделью. 

Фронталь
ный 
опрос. 
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вычитаем одну часть – 
остается другая. Работа 
по установлению 
взаимосвязи действий. 

 

67 Табличные 
случаи сложения 
и 
соответствующие 
им случаи 
вычитания. 

 Тренируются в сложении и 
вычитании на числовом 
луче. Отрабатывают 
состав чисел, навыки 
быстрого счета. 

Умение соотносить 
графическую и 
символическую модели, 
пользуясь словами «целое», 
«часть», «отрезок», «мерка». 

Вычислять значения 
выражений, выполняя 
последовательно действия 
слева направо, и проверять 
полученный результат на 
числовом луче.  
 

Текущий 
контроль. 

 

68 Преобразование 
неверных 
равенств в 
неравенства. 

 Работают над 
составлением и решением 
разностей с опорой на 
состав чисел. 

Умение записывать 
равенства, соответствующие 
графической модели. 

Проверять на числовом луче, 
какие равенства верные, а 
какие неверные. Записывать 
неверные равенства в виде 
неравенств. 
 

Текущий 
контроль. 

 

69 Изображение с 
помощью 
отрезков 
взаимосвязи 
компонентов и 
результатов 
действий 
сложения и 
вычитания. 

 Выбирают из данных 
выражений те, которые 
соответствуют предметной 
модели, и находят их 
значения. 

Составлять, если это 
возможно, четыре верных 
равенства, пользуясь тремя 
данными числами. 

Конструировать простейшие 
высказывания с помощью 
логических связок «… и/или…», 
«если…, то…», «неверно, 
что…». 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

 

70 Знакомство с 
терминами 
«увеличить 
на…», 
«уменьшить 
на…». Табличные 
навыки. 

1.3 Знакомятся с понятиями 
«увеличить на…», 
«уменьшить на…», 
соотносят их с 
арифметическими 
действиями. 
 

Умение обосновывать 
изменения в рисунке и 
составлять равенства на 
увеличение и уменьшение. 
 

Заменять предметную модель 
символической. Читать 
равенства, используя 
математическую терминологию. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

71 Возрастание и 
убывание 
числового ряда. 
Выявление 
закономерностей. 

 Обосновывают изменения 
в рисунке и составляют 
равенства на увеличение 
и уменьшение. Выявляют 
закономерности. 

Умение выполнить 
арифметические действия по 
заданиям: «увеличить на …»; 
«сумма чисел …»; выявлять 
закономерности. 

Выбирать пару предметных 
совокупностей (картинок), 
соответствующих данному 
отношению. Выбирать 
символические модели, 
соответствующие данным 

Фронталь
ный 
опрос. 
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предметным моделям. 
 

72 Замена 
вербальной 
модели 
предметной. 
Табличные 
навыки. Действия 
сложения и 
вычитания с 
числом нуль. 

1.2 Составляют равенства на 
сложение и вычитание с 
нулем, соотносят с 
предметной картинкой. 

Умение составлять 
равенства на сложение и 
вычитание с нулем, 
соотносить с предметной 
картинкой. 

Записывать данные числа в 
порядке возрастания 
(убывания) и проверять ответ 
на числовом луче. Слушать 
ответы одноклассников, 
корректировать их. 
 

Текущий 
контроль. 

 

73 Закономерность в 
изменении 
числовых 
выражений. 
Построение 
отрезков по 
данным 
условиям. 

 Выявляют закономерность 
в изменении числовых 
выражений. Строят 
отрезки по данным 
условиям. 

Умение выявлять 
закономерность в изменении 
числовых выражений, 
строить отрезки по данным 
условиям. 

Выявлять и обобщать правило 
(закономерность), по которому 
изменяется в ряду каждое 
следующее число, продолжать 
ряд по тому же правилу.  
 

Текущий 
контроль. 

 

74 Предметные и 
графические 
модели как 
средство 
самоконтроля. 

 Сравнивают выражения 
(сумма, разность) и 
записывают результат 
сравнения в виде 
неравенства. 

Умение сравнивать 
выражения (сумма, разность) 
и записывать результат 
сравнения в виде 
неравенства. 

Выявлять закономерности в 
изменении данных выражений. 
Моделировать ситуацию, 
используя условные 
обозначения. 

Текущий 
контроль. 

 

75 Проверочная  
работа. 

 Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Выявляют верные и 
неверные неравенства. 

Умение применить 
полученные знания при 
выполнении практической 
работы. 

Умение проверить и адекватно 
оценить свою работу. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

76 Предметный 
смысл 
разностного 
сравнения. 
Табличные  
навыки. 

 Знакомятся с разностным 
сравнением. Выводят 
правила нахождения 
разности 
 

Умение доказывать, чего 
больше (меньше), почему, на 
сколько; сравнивать 
количества. 
 

Моделировать отношения «на 
сколько  больше…?», «на 
сколько меньше…?».  
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

77 Вычитание 
отрезков с 
помощью 
циркуля. 

 Тренируются в вычитании 
отрезков с помощью 
циркуля. Преобразуют 
предметную или 

Умение сравнивать 
выражения, объяснять, что 
обозначают равенства. 
Преобразовывать 

Выбирать предметные модели, 
соответствующие данному 
равенству. Преобразовывать 
графическую модель в 

Индивиду
альный 
опрос. 
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Преобразование 
предметной или 
графической 
модели в 
символическую. 

графическую модель в 
символическую. 

предметную или 
графическую модель в 
символическую. 
 

символическую. 
 

78 Запись равенств, 
соответствующих 
предметной и 
графической 
моделям. 

 Составляют числовые 
выражения на разностное 
сравнение без опоры на 
наглядность (по правилу) 
и  по схемам (подготовка к 
задачам). 

Умение сравнивать отрезки, 
группы предметов, картинки. 
 

Умение анализировать способ 
построения разности двух 
отрезков, проговаривать план 
действий. Записывать 
равенства, соответствующие 
предметной модели. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

79 Построение 
суммы и разности 
отрезков. 

 Тренируются в построении 
суммы и разности 
отрезков. 

Умение строить отрезки и 
объяснять, что они 
показывают. 

Выбирать на сложном чертеже 
отрезки, которые нужно сложить 
(вычесть), чтобы получить 
данный отрезок. 

Текущий 
контроль. 

 

 

80 Наименьшее 
двузначное 
число. Счётная 
единица 
«десяток». 
Состав числа 10. 

 Знакомятся с числом 10, 
его составом. 
Определение счётной 
единицы «десяток». 

Осознание структуры 
двузначного числа; знание 
состава числа 10. Умение 
записывать числа в виде двух 
слагаемых; выполнять 
сложение и вычитание с 
числом 10. 

Умение моделировать состав 
числа 10, используя 
предметные, графические, 
символические модели. 
Записывать двузначное число 
в виде десятков и единиц, 
пользуясь его предметной 
моделью.  

Фронталь
ная 
беседа. 

 

81 Разряд единиц, 
разряд десятков. 
Названия 
десятков. 
Предметные 
модели одного 
десятка и одной 
единицы. 
Табличные 
навыки. 

 Знакомятся с разрядами 
единиц и десятков. 
Записывают двузначное 
число цифрами, пользуясь 
его предметной моделью. 
 

Умение выявлять разряды 
единиц и десятков. 
Записывать двузначное 
число цифрами, пользуясь 
его предметной моделью. 
 

Выявлять правило 
(закономерность) в названии 
десятков. Записывать 
двузначное число по его 
названию.  
 

Текущий 
контроль. 

 

82 Запись и чтение 
двузначных 
чисел. 
Табличные 
навыки. 

 Выполняют 
тренировочные 
упражнения. Считают 
предметы десятками, 
изучают состав 
двузначных чисел.  

Знание состава числа 10. 
Умение записывать 
двузначные числа, 
отмеченные точками на 
числовом луче. 
 

Выявлять закономерность в 
названии двузначных чисел, 
содержащих один десяток. 
Устанавливать соответствие 
между предметной и 
символической моделями 

Текущий 
контроль. 
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числа. 
 

83 Чтение и запись 
двузначных 
чисел. 
Табличные 
навыки. 

1.1 Тренируются в чтении 
двузначных чисел. 
Классифицируют 
двузначные числа по 
разным основаниям. 
 

Знание нумерации. Умение 
читать и записывать числа, в 
том числе и под диктовку. 

Выбирать символическую 
модель числа, 
соответствующую данной 
предметной модели. 
Преобразовывать предметную 
(символическую) модель по 
данной символической 
(предметной) модели. 
Использовать  предметные  
модели  (десятка и единиц) для 
обоснования записи и чтения 
двузначных чисел. 

Текущий 
контроль. 

 

 

84 Сложение 
круглых десятков. 
Предметные и 
символические 
модели. 

1.2 Складывают круглые 
десятки, используют 
соответствующие 
термины. 
 

Умение складывать круглые 
десятки. Устанавливать 
соответствие между 
предметной и символической 
моделями числа. 

Наблюдать изменение в записи 
двузначного числа при его 
увеличении (уменьшении) на 
несколько десятков (единиц), 
используя предметные модели 
и калькулятор. 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

85 Вычитание 
круглых десятков. 
Предметные и 
символические 
модели. 

1.2 Вычитают круглые 
десятки. Составляют 
равенства по моделям. 
Считают предметы 
десятками, знакомятся с 
составом двузначных 
чисел.  

Умение вычитать круглые 
десятки. Составлять 
равенства по моделям. 
Считать предметы 
десятками. 

Обобщать приём сложения 
(вычитания) десятков (круглых 
двузначных чисел). Выявлять 
закономерность в записи ряда 
чисел.  
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

86 Последовательно
сть выражений и 
чисел, 
составленных по 
определённому 
правилу. 
Табличные 
навыки. 

 Разбирают правило 
получения чисел в ряду. 
Прибавляют единицы к 
круглому числу. 

Умение увеличивать 
(уменьшать) любое 
двузначное число на 1. 
 

Группировать числа, пользуясь 
переместительным свойством 
сложения. Выбирать из данных 
чисел те, с которыми можно 
составить верные равенства. 
 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

87 Разрядные 
слагаемые. 
Выбор 
выражений, 

1.2 Знакомятся с понятием 
«разрядные слагаемые». 
Выбирают выражения, 
соответствующие 

Умение записывать 
двузначное число в виде 
суммы разрядных слагаемых. 

Выбирать выражения, 
соответствующие данному 
рисунку (предметной модели), и 
объяснять, что обозначает 

Самостоят
ельная 
работа. 
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соответствующи
х предметной 
модели. 
Сложение и 
вычитание 
десятков. 

предметной модели. каждое число в выражении.  
 

88 Сравнение 
двузначных 
чисел и 
выражений. 
Разрядные 
слагаемые. 

 Сравнивают двузначные 
числа. Выбирают 
выражения, 
соответствующие 
предметной модели. 

Умение сравнивать 
двузначные числа. Выбирать 
выражения, соответствующие 
предметной модели. 

Выявлять (обобщать) 
правило, по которому 
составлены пары выражений. 
Обозначать данное количество 
предметов отрезком.  
 

Текущий 
контроль. 

 

89 Сложение 
двузначных и 
однозначных 
чисел без 
перехода в 
другой разряд. 

1.2 Складывают двузначные 
числа без перехода в 
другой разряд. 

Умение складывать 
двузначные числа без 
перехода в другой разряд. 

Располагать данные 
двузначные числа в порядке 
возрастания (убывания). 
Слушать ответы 
одноклассников, 
корректировать их. 
 

Текущий 
контроль. 

 

90 Сложение 
двузначных 
чисел, одно из 
которых круглое 
число. 

1.2 Знакомятся с правилом 
сложения двузначных 
чисел, одно из которых 
круглое число. Дополняют 
равенства пропущенными 
в них цифрами, числами, 
знаками. 
 

Умение складывать 
двузначные числа, одно из 
которых круглое число. 
Дополнять равенства 
пропущенными в них 
цифрами, числами, знаками. 

Записывать различные 
двузначные числа, используя 
данные две или три цифры (с 
условием их повторения в 
записи числа), способом 
перебора или с помощью 
таблицы. 
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

91 Вычитание 
однозначного 
числа из 
двузначного без 
перехода в 
другой разряд. 

1.2 Знакомятся с правилом 
вычитания однозначного 
числа из двузначного без 
перехода в другой разряд. 
Разбивают ряд чисел на 
группы по заданному  
правилу.  

Умение вычитать 
однозначное число из 
двузначного без перехода в 
другой разряд. 

Выявлять закономерность в 
записи числового ряда. 
Выбирать предметную, 
графическую или 
символическую модель, которая 
соответствует данной ситуации. 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

92 Вычитание из 
двузначного числа 
круглых десятков. 

1.2 Выбирают выражения, 
соответствующие данному 
условию, и вычисляют их 
значения. 

Умение выбирать выражения, 
соответствующие данному 
условию, и вычислять их 
значения. 

Моделировать ситуацию, 
данную в виде текста. 
Записывать равенства, 
соответствующие данным 
рисункам. Выявлять правило, 
по которому составлена 
таблица, и составлять по этому 

Текущий 
контроль. 
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правилу равенства.  

93 Проверочная  
работа. 

 Отрабатывают умение 
быстро считать в 
пределах изученных 
чисел. Выявляют верные и 
неверные неравенства. 
 

Умение применить 
полученные знания при 
выполнении практической 
работы. 

Умение проверить и адекватно 
оценить свою работу. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

 

94 Знакомство с 
ломаной линией и 
её элементами. 
Построение 
ломаных линий по 
данным условиям. 

 Знакомятся с понятиями: 
«ломаная», «звено 
ломаной линии». Строят 
ломаные линии по данным 
условиям. 

Умение определить ломаную 
линию, из каких «частей» 
состоит ломаная; построить 
ломаную линию, узнать ее 
длину. 

Соотносить информацию о 
ломаной с её изображением. 
Выбирать ломаную из данных 
совокупностей различных линий. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

95-
96 

Замкнутая и 
незамкнутая 
ломаные. 
Сравнение длин 
ломаных. 

2.2 Сравнивают длины 
ломаных линий с 
помощью циркуля. 
Выявление видов 
ломаных линий. 

Использовать циркуль и 
линейку для сравнения длин 
ломаных. Строить ломаную 
линию из данных отрезков. 

Выбирать ломаную линию, 
соответствующую данному 
условию. Описывать 
последовательность  действий 
при сравнении длин ломаных 
линий. 
 

Текущий 
контроль. 

 

 

97 Знакомство с 
единицами 
длины: 
миллиметр, 
дециметр; их 
соотношение. 

 Знакомятся с единицами 
измерения длины (мм, см, 
дм) и их соотношением. 
Чертят отрезки заданной 
длины. 
 

Знание единиц длины 
(миллиметр, сантиметр, 
дециметр). Умение 
использовать единицы длины 
при сравнении и упорядочении 
объектов. 

Сравнивать длину предметов с 
помощью циркуля, с помощью 
линейки. Анализировать 
различные варианты 
выполнения заданий, 
корректировать их. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

98 Сумма и разность 
длин отрезков. 
Сравнение длин 
отрезков. 

2.2 Выполняют сложение и 
вычитание отрезков с 
помощью циркуля и 
линейки (подготовка к 
составлению задач). 

Умение выполнять сложение 
и вычитание отрезков с 
помощью циркуля и линейки. 
Чертить отрезки, равные 
сумме отрезков, разности 
отрезков. 

Измерять длину отрезков, 
пользуясь линейкой как 
инструментом для измерения 
(единицы длины: сантиметр, 
миллиметр, дециметр). 
Находить информацию (в 
рисунках, таблицах) для ответа 
на поставленный вопрос. 

Самостоят
ельная 
работа. 

 

99-
100 

Сравнение длин 
отрезков и 
реальных 

2.2 Совершенствуют навыки: 
черчение отрезков, 
сравнение, вычитание, 

Знание таблицы сложения и 
вычитания однозначных чисел; 
разрядного состава двузначных 

Определять соотношение 
единиц длины, используя 
линейку как инструмент для 

Текущий 
контроль. 
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предметов. сложение отрезков. 
 

чисел и отношения между 
разрядными единицами. 

измерения длины отрезков. 
Слушать ответы 
одноклассников и принимать 
участие в их обсуждении, 
корректировать неверные 
ответы. 

101 Измерение длин 
отрезков. 
Соотношение 
единиц длины. 
Увеличение и 
уменьшение 
длины отрезков. 

2.2 Чертят и измеряют 
отрезки. Тренируются в 
переводе единиц 
измерения и их сравнении.  

Умение чертить и измерять 
отрезки; переводить единицы 
измерения и их сравнивать. 

Умение строить отрезки 
заданной длины (в 
сантиметрах, дециметрах, 
миллиметрах). Моделировать 
ситуацию, данную в виде 
текста. 
 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

102-
103 

Измерение длин 
отрезков, их 
сравнение, 
сложение, 
вычитание. 
Неравенства. 

2.2 Записывают результаты 
сравнения величин с 
помощью знаков >, <, =. 
Записывают данные 
величины в порядке их 
возрастания (убывания). 

Умение записывать 
результаты сравнения 
величин с помощью знаков >, 
<, =. Записывать данные 
величины в порядке их 
возрастания (убывания). 

Увеличивать (уменьшать) 
длину отрезка в соответствии с 
данным требованием. 
Разбивать данные числа на 
две группы по определённому 
признаку. 

Текущий 
контроль. 

 

104-
105 

Табличные 
навыки. 
Построение ряда 
чисел по 
определённому 
правилу 
(закономерности). 
Увеличение и 
уменьшение длин 
отрезков. 

 Находят закономерности в 
числовом ряду. 
Увеличивают / уменьшают 
длины до заданных 
размеров. 

Умение находить 
закономерности в числовом 
ряду. Увеличивать / 
уменьшать длины до 
заданных размеров. 

Вставлять в данные 
неравенства и равенства 
пропущенные знаки 
арифметических действий, 
цифры. Анализировать 
различные варианты 
выполнения заданий, 
корректировать их. 
 

Текущий 
контроль. 

 

106 Построение 
отрезков 
заданной длины. 
Сравнение длин 
отрезков. 
Составление 
выражений по 
правилу. 

 Чертят отрезки заданной 
длины, сравнивают их. 
Составляют выражения по 
заданному правилу. 

Умение чертить отрезки 
заданной длины, сравнивать 
их. Составлять выражения по 
заданному правилу. 

Использовать различные 
способы доказательств 
истинности утверждений 
(предметные, графические 
модели, вычисления, 
измерения).  
 

Самостоят
ельная 
работа. 

 

107-
108 

Действия с 
величинами 
(длина). 
Выявление 

2.2 Выявляют правила 
построения ряда чисел и 
его продолжения. Чертят 
отрезки заданной длины, 

Умение выявлять правила 
построения ряда чисел и 
продолжать его; чертить 
отрезки заданной длины, 

Анализировать различные 
варианты выполнения заданий, 
корректировать их. 
Использовать различные 

Текущий 
контроль. 
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правила 
построения ряда 
чисел и его 
продолжение. 
Вычислительные 
умения и навыки. 

сравнивают их. 
Составляют выражения по 
заданному правилу. 

сравнивать их. Составлять 
выражения по заданному 
правилу. 

способы доказательств 
истинности утверждений. 
 

109 Предметная 
модель ситуации. 
Сумма и разность 
длин отрезков, их 
построение. 
Вычислительные 
умения и навыки. 

2.2 Тренируются в 
нахождении суммы и 
разности длин отрезков и 
их построении. 
Отрабатывают 
вычислительные умения и 
навыки. 

Умение находить сумму и 
разность длин отрезков, 
строить их.  

Находить на схеме отрезок, 
соответствующий данному 
выражению. Обобщать приём 
сложения. Выявлять 
закономерность в записи ряда 
чисел.  
 
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

110 Сравнение 
выражений. 
Вычислительные 
умения и навыки. 
 

 Отрабатывают 
вычислительные умения и 
навыки. Составляют 
выражения по заданному 
правилу. 

Умение складывать и 
вычитать двузначные и 
однозначные числа без 
перехода в другой разряд. 

Умение изображать в виде 
схемы данную ситуацию. 
Обосновывать в речевой 
форме соответствие схемы и 
ситуации. 

Индивиду
альный 
опрос. 

 

111 Предметная и 
графическая 
модели ситуации. 
Запись ряда 
чисел по правилу 
(закономерности). 

 Сравнивают предметную и 
графическую модели, 
учатся их заменять. 
Выявляют закономерность 
в записи ряда чисел. 

Умение сравнивать 
предметную и графическую 
модели; выявлять 
закономерность в записи 
ряда чисел. 

Выявлять закономерность в 
записи ряда чисел. Находить 
информацию (в рисунках, 
таблицах) для ответа на 
поставленный вопрос. 

Текущий 
контроль. 

 

112 Соотнесение 
предметной и 
вербальной 
моделей. 
Вычислительные 
умения и навыки. 

 Соотносят предметную и 
вербальную модели. 
Отрабатывают 
вычислительные умения и 
навыки. 

Умение соотносить 
предметную и вербальную 
модели. Складывать и 
вычитать двузначные числа 
без перехода в другой 
разряд. 

Слушать ответы 
одноклассников и принимать 
участие в их обсуждении, 
корректировать неверные 
ответы. 
 

Текущий 
контроль. 

 

113 Введение 
термина «схема». 
Изображение и 
чтение схемы. 

 Знакомятся с термином 
«схема». Учатся 
схематическому 
изображению и чтению 
схемы. 

Осознание термина «схема». 
Умение схематически 
изображать и читать схемы. 

Умение находить на схеме 
отрезок, соответствующий 
данному выражению. 
Изображать в виде схемы  
данную ситуацию. Пояснять 
схему, соответствующую 
данной ситуации. 
 

Фронталь
ный 
опрос. 

 

114 Моделирование 
отношений с 

 Моделируют отношения с 
помощью отрезков. Чертят 

Умение моделировать 
отношения с помощью 

Выбирать предметную, 
графическую или 

Индивиду
альный 
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помощью 
отрезков. 
Моделирование 
выражений на 
схеме. 

отрезки, отрабатывают 
вычислительные умения и 
навыки. 

отрезков.  символическую модель, которая 
соответствует данной ситуации. 
Моделировать ситуацию, 
данную в виде текста. 
Записывать равенства, 
соответствующие данным 
рисункам.  

опрос. 

115 Анализ и 
пояснение схемы. 

 Учатся анализировать и 
пояснять схему. 
Отрабатывают 
вычислительные умения и 
навыки. 

Умение анализировать и 
пояснять схему. 

Находить на схеме отрезок, 
соответствующий данному 
выражению. Изображать в 
виде схемы данную ситуацию. 
Пояснять схему, 
соответствующую данной 
ситуации. 

Текущий 
контроль. 

 

116 Соотнесение 
вербальной и 
схематической 
моделей. 

 Соотносят вербальную и 
графическую модели, 
закрепляют умение читать 
и анализировать схемы. 

Умение соотносить 
вербальную и графическую 
модели, читать и 
анализировать  
схемы. 

Слушать ответы 
одноклассников и принимать 
участие в их обсуждении, 
корректировать неверные 
ответы. 
 

Текущий 
контроль. 

 

117 Проверочная  
работа. 

 Выполнение письменной 
работы по теме. 

Умение применить 
полученные знания на 
практике. 

Действовать по 
самостоятельно составленному 
плану. Анализировать 
выполнение работы. 

Тематиче
ский 
контроль. 

 

Масса. Сравнение. Измерение (6 часов) 

118 Формирование 
представлений о 
массе. Единица 
массы: 
килограмм. 

 Сравнивают предметы по 
определённому свойству 
(массе). Определяют 
массу предмета по 
информации, данной на 
рисунке. 
 

Умение определять массу по 
рисунку; сравнивать массу 
предметов. 

Осуществлять поиск 
информации в соответствии с 
заданием или вопросом. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
рисунка, текста, таблицы, 
схемы. 
 

Фронталь
ная 
беседа. 

 

119 Масса 
предметов. 
Замена 
вербальной 
модели 
предметной. 

 Подготовка к решению 
задач. Знакомство со 
схематичным условием 
задач. Знакомство с вели- 
чиной «масса», единицей 
ее измерения – кг, 
чашечными весами, 

Умение определять массу по 
рисунку; сравнивать массу 
предметов. 

Анализировать, сравнивать и 
обобщать (с помощью учителя 
или самостоятельно) 
полученную информацию. 
Использовать информацию 
для установления 
количественных и 

Фронталь
ный 
опрос. 
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процессом взвешивания. пространственных отношений, 
причинно-следственных связей. 
 

120 Моделирование 
отношений. 
Логические 
задачи. 
Закономерность 
записи величин в 
ряду. 

 Обозначают массу 
предмета отрезком. 
Выбирают отрезок, 
соответствующий  данной 
массе.  
 

Умение решать логические 
задачи, записывать величины 
в определённом порядке. 

Строить и объяснять 
простейшие логические 
выражения. Переводить 
информацию из одной формы в 
другую (текст в рисунок, 
символы в рисунок, текст в 
символы и др.). 
 

Текущий 
контроль. 

 

121-
122 

Проверь себя, 
чему ты научился 
в первом классе. 

 Используют схему 
(рисунок) для решения 
простейших логических 
задач. 
Записывают данные 
величины в порядке их 
возрастания (убывания). 
 

Умение выбирать 
однородные величины. 
Выполнять сложение и 
вычитание однородных 
величин. 
 
 

Выявлять правило 
(закономерность) записи 
величин в данном ряду. 
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
измерения массы предметов. 

Самостоя
тельная 
работа. 

 

123 Итоговый  
контроль. 

 Выполняют работу в ТПО, 
оценивают её, 
анализируют результаты 
своей учёбы в 1 классе. 

Умение применить знания, 
полученные в 1 классе, на 
практике. 

Проверяется умение находить 
общее свойство группы 
предметов, чисел, 
геометрических фигур. 
Проверять его выполнение 
для каждого объекта группы. 
Планировать и проводить 
несложные исследования, 
связанные с поиском, 
представлением и 
интерпретацией информации. 

Комплекс
ная 
провероч
ная 
работа. 

 

124-
132 

Резервные  
уроки. 
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Календарно-тематический план 2 класс 

 
№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока/ кодификатор 

Планируемые результаты разные виды деятельности 

учащихся 

 

Контроль 

 

предметные Метапредметные и 

личностные через  

Дата Основные 

виды 

деятельности 

 

Повторение материала 1 класса (10 ч) 

 

    

1 Число и цифра. Равенства. Состав 

однозначных чисел.          К:1.1 
Знать:  

-табличные 

случаи 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 

-названия 

разрядных 

слагаемых; 

-отличие числа 

и цифры;               

-состав чисел в 

пределах 10; 

-единицы 

длины и их 

соотношение; 

-название 

компонентов и 

результатов 

действий 

сложения и 

вычитания; 

Уметь: 

Личностные: 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

Регулятивные: 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-  проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

2. Логические  

- построение логической цепи 

рассуждений. 

- осуществлять сравнение  и 

  Моделирова

ть состав 

числа 10, 

используя 

предметные, 

символически

е модели. 

Записывать 
двузначное 

число в виде 

десятков и 

единиц, 

пользуясь его 

предметной 

моделью. 

Сравнивать 

длину 

предметов с 

помощью 

циркуля, с 

помощью 

линейки. 

Измерять 

2 Отрезок. Ломаная линия. Единицы 

длины. 

К:2.1 

  

3 Сравнение выражений. 

 

  

4 Сложение и вычитание 

однозначных и двузначных чисел. 

К:1.2 

  

5 Сложение и вычитание в пределах 

10. Неравенства. К:1.2 

  

6 Сложение и вычитание 

однозначных и двузначных чисел 

без перехода через разряд. К:1.2 

  

7 Название компонентов и 

результатов действий сложения и 

вычитания. 

  

8 Сложение и вычитание «круглых» 

десятков. 

К:1.2 

  

9 Единицы длины. Отрезок. 

Сложение и вычитание отрезков. 

  



 45 

10 

 

«Проверь себя. Чему ты 

научился в первом классе?» 

- читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 100; 

-складывать и 

вычитать числа  

в пределах 100 

без перехода в 

другой разряд; 

-увеличивать и 

уменьшать 

число на  

несколько 

десятков и 

единиц; 

-строить сумму 

и разность 

отрезков; 

-сравнение 

длины 

отрезков.  

 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия. 

 

Входная 

контрольная 

работа № 1 по 

теме  

 

 длину 

отрезков, 

пользуясь 

линейкой, как 

инструменто

м для 

измерения 

(единицы 

длины: 

сантиметр, 

миллиметр, 

дециметр). 

 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание. (26ч) 

 

11 Работа над ошибками. 

Дополнение двузначных чисел до 

«круглых» десятков. 

Ознакомление. К:1.1 

Знать:  
-правило 

прибавления  и 

вычитания по 

частям;  

-прием 

«заимствовани

я» десятка 

Личностные: 

- адекватное  понимание  причин 

успешности или не успешности учебной 

деятельности. 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

  Наблюдать 

изменение в 
записи 

«круглого» 

двузначного 

числа при его 

увеличении 

(уменьшении) 

12 Дополнение двузначных чисел до 

«круглых» десятков. Закрепление. 

  

13  « Дополнение двузначных чисел 

до «круглых» десятков» 

Проверочная 

работа                                          
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-состав 

каждого 

однозначного и 

двузначного 

числа в 

пределах 20 

(табличные 

случаи 

сложения и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания); 

-сочетательное 

свойство 

сложения 

Уметь: 
-измерять 
длину отрезков 
и чертить 
отрезки 
заданной 
длины;  
-выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметическо

го действия и 

находить его 

значение; 

-читать 

несложные 

готовые 

таблицы; 

Регулятивные: 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-  проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

2. Логические  

- построение логической цепи 

рассуждений. 

- осуществлять сравнение  и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия. 

 

на несколько 

десятков 

(единиц), 

используя 

предметные 

модели и 

калькулятор. 

Обобщать 
приём 

сложения 

(вычитания)  

десятков 

(«круглых» 

двузначных 

чисел). 

Выявлять 

закономернос

ть в записи 

ряда чисел. 

Искать 

информацию 

в учебнике и 

других 

источниках, 

использовать 
её на 

практике. 

Выявлять 
правило, по 

которому 

составлена 

таблица, и 

составлять по 

этому 
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-выполнять 

сложение и 

вычитание, 

используя 

таблицу; 

-выполнять 

порядок 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилу 

равенства. 

14 Вычитание однозначных чисел из 

«круглых» десятков. Схема, как 

способ записи текстовой модели. 

К:1.2 

Личностные: 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

Регулятивные: 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-  проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

2. Логические  

- построение логической цепи 

рассуждений. 

- осуществлять сравнение  и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

   

15 Вычитание однозначных чисел из 

«круглых» десятков. 

  

16 Способы действия при вычитании 

однозначных чисел из «круглых» 

десятков. 

  

17 Новый способ вычитания 

однозначных чисел из «круглых» 

десятков. 

  

18 Построение схем к текстовым 

задачам.. 

 

  

19 Вычитание однозначного числа из 

«круглых» десятков и дополнение 

двузначного числа до «круглых» 

десятков. 
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своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия. 

20 Дополнение однозначных чисел 

до 10. 

 Ариф. диктант 1. К:1.2 

Знать:  
-правило 

прибавления  и 

вычитания по 

частям;  

-прием 

«заимствовани

я» десятка 

-состав 

каждого 

однозначного и 

двузначного 

числа в 

пределах 20 

(табличные 

случаи 

сложения и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания); 

-сочетательное 

свойство 

сложения 

Уметь: 
-измерять 
длину отрезков 
и чертить 
отрезки 
заданной 

Личностные: 

- адекватное  понимание  причин 

успешности или не успешности учебной 

деятельности. 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

Регулятивные: 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-  проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

2. Логические  

- построение логической цепи 

рассуждений. 

- осуществлять сравнение  и 

классификацию, самостоятельно 

   

 

 

Подготовка к 

знакомству с 

приёмом 

сложения 

двузначных 

чисел и 

однозначных 

с переходом в 

другой 

разряд. 

Сложение 

двузначных и 

однозначных 

чисел с 

переходом в 

другой разряд 

Совершенств

ование 

вычислительн

ых умений и 

навыков.. 

21 Общий способ действия при 

сложении однозначных чисел с 

переходом через разряд. К:1.2 

  

22 Состав числа 11. 

. К:1.1 

  

23 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд К:1.2 

  

24 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд. Состав 

числа 12. 

  

25 Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий сложения и 

вычитания. 

  

26 Состав числа 12. 

К:1.1 

  

27 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд и 

соответствующие случаи 

вычитания. Состав числа 13. 

  

28 Состав числа 13. К:1.1 

 

  

29 . Общий способ действий при 

вычитании однозначного числа из 

двузначного.  

Ариф. диктант 2. К:1.2 

  

30 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд и 
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соответствующие случаи 

вычитания. Состав числа 14. 
длины;  
-выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметическо

го действия и 

находить его 

значение; 

-читать 

несложные 

готовые 

таблицы; 

-выполнять 

сложение и 

вычитание, 

используя 

таблицу; 

-выполнять 

порядок 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия. 

 

31 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд и 

соответствующие случаи 

вычитания. Состав числа 15. 

  

32 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд и 

соответствующие случаи 

вычитания. Состав чисел 16,17,18. 

Арифм. диктант 3. К:1.2 

  Совершенств

ование 

навыков 

табличного 

сложения. 

Сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом в 

другой 

разряд. 

Вычитание 

двузначного 

числа из 

двузначного с 

переходом в 

другой разряд 

33 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд и 

соответствующие случаи 

вычитания (таблица сложения и 

вычитания в пределах 20). 

   

34 «Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20». К:1.2 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

  

 

  

35 Анализ контр. работ. Работа над 

ошибками. Сочетательное 

свойство сложения. К:1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

36 Применение сочетательного 

свойства сложения при 

нахождении значений выражений. 
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2ч Задача. Формирование умения читать задачу. Структура задачи. 

14ч 

 

37 Задача, её структура. 

. 
Знать: 
-структуру 

задачи 

(условие, 

вопрос); 

-понятия 

«данное», 

«искомое» 

Уметь: 
-анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

-дополнять 

условие 

Личностные: 

- устойчивый  познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

Регулятивные: 

- выполнять учебные действия  в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;   

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

  Констру

ировать 
схемы 

задач 

разных 

видов, 

читать 

их. 

38 Формирование умения читать 

текст задачи. 

  

39 Установление взаимосвязи между 

условием и вопросом задачи. 

  

40 

 

Составная задача. 

Арифметический диктант 4 

  

41 Угол. Прямой, острый, тупой 

углы.. К:2.1 

  Группиро

вать 
числа, 

пользуясь 

перемест

ительным 

свойство

м 

сложения

. 

Выбират

ь из 

данных 

чисел те, 

42 Построение углов. К:2.1   

43 Формирование умения решать 

задачи. 

  

44 Выбор схем, соответствующих 

тексту задачи. 

  

45 Решение задач. 

 

  

46 Составление схем к тексту задачи. 

Решение задач  

  

47 Дополнение условия задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 
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 задачи, 

записывать 

решение и 

ответ 

-решать 

простые  и 

составные 

задачи на 

сложение и 

вычитание, 

записывать их 

решение 

выражением и 

по действиям, 

использовать в 

процессе 

решения задач 

схемы; 

-

переформулир

овать текст 

задачи в более 

простой; 

-решать 

простые и 

составные 

задачи с 

опорой на 

схемы 

таблицы, 

краткие  

записи и 

другие модели. 

 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

2. Логические 

 -установление закономерностей; 

- совершенствование умения сравнивать. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

с 

которыми 

можно 

составить 

верные 

равенства

. 

Записыва

ть любое 

двузначн

ое число 

в виде 

суммы 

разрядны

х 

слагаемы

х. 

Выявлят

ь 

(обобща

ть) 

правило, 

по 

которому 

составлен

ы пары 

выражени

й. 

Располаг

ать 
данные 

двузначн

ые числа 

в порядке 

48 Совершенствование умений 

решать задачи. Арифметический 

диктант 5. 

  

49 «Решение задач». К:1.3 Контрольная 

работа № 3  
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возрастан

ия 

(убывани

я). 

50 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Решение задач.    

 Прямоугольник и квадрат. Решение задач. 4 ч. 

51 Прямоугольник и квадрат. К:2.1 Знать: 

-понятия  

«многоугольни

к», 

«прямоугольни

к», «квадрат»; 

-свойства 

прямоугольник

а и квадрата 

Уметь:  
-соотносить 

два понятия: 

«прямоугольни

к», «квадрат»; 

-распознавать 

и изображать 

на чертеже 

прямоугольник 

и квадрат  

 

Личностные: 

-умение слушать и слышать 

собеседника,                 -обосновывать 

свою позицию, высказывать свое 

мнение.  

Регулятивные: 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (многоугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

-выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(квадрат,прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

2. Логические: 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

   

52 Многоугольники. Решение задач.    

53 Прямоугольник и квадрат. 

Решение задач. К:2.1 

  

54 Решение задач.   
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следственных связей; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел с переходом через разряд. Решение задач. 

26 ч 

55 Приём сложения двузначных и 

однозначных чисел с переходом 

через разряд. Ознакомление. К:1.2 

Знать: 
-правило 

прибавления  и 

вычитания по 

частям;  

-прием 

«заимствовани

я» десятка; 

-структуру 

задачи 

(условие, 

вопрос); 

Уметь: 

-выполнять 

поразрядное 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом в 

другой разряд; 

-выполнять 

прием 

поразрядного 

сложения 

Личностные: 

-внутренняя позиции школьника на 

уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый  познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные: 

- различать способ и результат действия; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, на 

основе  его оценки  и учета характера 

сделанных ошибок;  

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения 

задач. 

   

56 Сложение двузначных и 

однозначных чисел с переходом 

через разряд. Решение задач. К:1.2 

  

57 Закрепление приёма сложения  

двузначных и однозначных чисел 

с переходом через разряд. 

Решение задач. К:1.2, К: 1.3 

  

58 Обобщение по теме: «Сложение 

двузначных и однозначных чисел 

с переходом через разряд». 

  

59 «Сложение двузначных   чисел».   Контрольная 

работа№4 :  

Проверка 

знаний за 1 

полугодие. 

 

60 Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками. Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. 

  

61 Вычитание однозначного числа из   
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 двузначного с переходом через 

разряд. Решение задач. К:1.2 

двузначных 

чисел с 

переходом в 

другой разряд 

-решать 

простые и 

составные 

задачи 

арифметически

м способом; 

-анализировать 

решение 

задачи; 

-подбирать 

схемы по 

данному 

решению; 

-решать задачи 

разными 

способами. 

 

-  создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

2. Логические:  

-установление закономерностей; 

- совершенствование умения сравнивать. 

-находить разные способы решения 

задач 

Коммуникативные: 

- выражать в речи свои мысли и 

действия; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 

62 Совершенствование приёма 

вычитания однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. Решение задач. К:1.2, 

К:1.3 

    

63 Совершенствование приёма 

вычитания однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. Закрепление. 

   

64 Совершенствование навыка 

вычитания однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. Решение задач. 

   

3 

че

т 

 

65 

Решение задач. Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. К:1.2 

   

66 Обобщение знаний о вычитании    
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однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. К:1.2 

Решение задач.  

67 Вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. Решение задач. К:1.2 

   

68 Вычитание однозначного числа из 

двузначного.  

Ар./ дик 6. Решение задач. 

    

69 . «Вычитание однозначного числа 

из двузначного с переходом через 

разряд» 

Самостоятель

ная работа 

  

70 Анализ сам. работы. Работа над 

ошибками. Сложение двузначных 

чисел с переходом через разряд.. 

    

71 Ознакомление с приёмом 

сложения двузначных чисел с 

переходом через разряд. Решение 

задач. К:1.2, К:1.3 

   

72 

 

Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд. Решение 

задач. Закрепление. К:1.2, К:1.3 

   

73 Обобщение знаний  о сложении 

двузначных чисел с переходом 

через разряд. Решение задач. 

   

74 Закрепление приёма сложения 

двузначных чисел с переходом 

через разряд. Решение задач. 

   

75 «Действия с многозначными 

числами». 

Контрольная 

работа № 5  

  

76 Анализ сам. работы. Работа над 

ошибками. Ознакомление с 

приёмом вычитания двузначных 
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чисел с переходом через разряд. 

77 Вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. К:1.2,  

   

78 Обобщение знаний о вычитании 

двузначных чисел с переходом 

через разряд. Ар./ дик. 7 

   

79 « Сложение и вычитание 

двузначных чисел» К:1.2 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

 

  

80 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

    

 Трёхзначные числа. Разрядный состав. Сложение и вычитание в пределах 100. Решение задач. 

20ч 

81 Сотня. Чтение и запись 

трёхзначных чисел. К:1.2 
Знать: 

-разрядный 

состав 

двузначных и 

трехзначных 

чисел и 

соотношения 

между 

разрядными 

единицами; 

-устную и 

письменную 

нумерацию  

трехзначных 

чисел; 

-термин 

«сумма 

разрядных 

слагаемых»; 

-единицы 

Личностные: 

-формирование  личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие,                              

-способность к организации своей 

деятельности и к преодолению 

трудностей,                                     -

целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу 

и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;    

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

   

82 Разрядный состав трёхзначных 

чисел. Решение задач. К:1.2, К:1.3 

  

83 Сравнение, чтение и запись 

трёхзначных чисел. Решение 

задач. К:1.3 

  

84 Разрядный состав трёхзначных 

чисел. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. К:1.2 

  

85 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Решение задач.. 

  

86 Разрядный состав трёхзначных 

чисел. Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в пределах 

100. К:1.2, К:1.1 

  

87 Закрепление знаний о разрядном 

составе трёхзначных чисел. 

Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в пределах 
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100. Решение задач. длины 

(сантиметр, 

дециметр, 

метр) и 

соотношения 

между ними; 

-правило 

сложения и 

вычитания 

величин 

Уметь:  

-читать, 

записывать и 

сравнивать 

трехзначные 

числа; 

-выполнять 

поразрядное 

сравнение 

трехзначных 

чисел; 

-записывать 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

-складывать и 

вычитать 

трехзначные 

числа; 

-измерять 

длину отрезков 

и чертить 

отрезки 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

2. Логические: 

-выдвижение гипотез и их обоснование; 

-построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

- выражать в речи свои мысли и 

действия; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы 

88 Нахождение общего числа единиц 

и общего числа десятков, 

содержащихся в трёхзначном 

числе. К:1.1 

Ар./ дик.№8 

  

89 Представление трёхзначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Решение задач. Ар./ 

дик. №9 К:1.1 
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заданной 

длины;  

-сравнивать 

величины; 

-использовать 

знание 

зависимости 

результатов 

арифметически

х действий от 

их 

компонентов 

при 

вычислениях и 

решении задач; 

-работать на 

калькуляторе. 

90 Разрядный состав трёхзначных 

чисел. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Решение 

задач. К:1.1 

     

91 Обобщение знаний о разрядном 

составе трёхзначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Решение задач. 

   

92 «Разрядный состав трёхзначных 

чисел» К:1.1 

  Самостоятельна

я  работа  

  

93 Анализ сам. работы. Работа над 

ошибками. Урок – сказка по теме 

«Разрядный состав трёхзначных 

чисел». 

   

94 Единицы длины. Метр. Решение 

задач. К:1.4 

     

95 Соотношения между изученными     
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единицами длины. К:1.4 

96 Решение неравенств с 

именованными числами. 

   

97 Единицы длины, их соотношения. 

Решение задач. К:1.4 

   

98 Единицы длины. Метр. Решение 

задач. Закрепление. К:1.4 

   

99 «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. Единицы 

длины» 

Контрольная 

работа № 7  

Проверка 

знаний за 3 

четверть. 

  

10

0 

Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками. 

    

 Смысл умножения. Название компонентов и результата умножения 

26ч 

10

1 

 

Смысл действия умножения как 

сложение одинаковых слагаемых. 

К:1.2 

Знать: 

-термин 

«умножение»; 

-смысловое 

значение 

чисел, 

образующих 

произведение 

-понятие 

«произведение

», 

«множитель»; 

-название 

компонентов 

действия 

умножения; 

-правило 

умножения 

Личностные: 

- соотносить результат действия с 

поставленной целью;  

- способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу 

и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;    

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
- осуществлять синтез как составление 

   

10

2 

Смысл умножения. Название 

компонентов и результата 

умножения. К:1.2 

   

10

3 

Замена суммы одинаковых 

слагаемых произведением. 

  Смысл 

действия 

умножения

. Название 

компонент

ов и 

результато

в действия 

умножения

. 

Умножени

е на 1 и 0. 

10

4 

Решение неравенств на основе 

связи умножения и сложения. 
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числа 0 и 1 на 

число 0 и 1; 

-таблицу 

умножения на 

9, 8; 

-

переместитель

ное свойство 

умножения; 

-отношение 

«увеличить в 

несколько раз» 

Уметь:  

-читать и 

записывать 

сумму 

одинаковых 

слагаемых в 

виде 

произведения;                

-составлять 

произведение и 

переходить от 

него к сумме; 

-распознавать 

первый и 

второй 

множители в 

произведении 

и понимать их 

смысл; 

-вычислять 

значение 

произведения 

целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

2. Логические: 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия. 

 

Подготовка 

к 

табличным 

случаям 

умножения

. Решение 

задач. 

Перемести

тельное 

свойство 

умножения

.  

Понятие 

«увеличить 

в …» и его 

связь с 

определени

ем 

умножения

. 

Табличное 

умножение 

с числом 9, 

8. 
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на основе 

сложения 

одинаковых 

слагаемых; 

-умножать 

числа 0 и 1 

выполнять 

умножение на 

однозначное 

число; 

-решать 

простые задачи 

действием 

умножения; 

-применять 

переместитель

ное свойство 

умножения при 

вычислениях; 

-увеличивать 

данную 

величину в 

несколько раз; 

-использовать 

сравнение 

величин; 

--работать на 

калькуляторе. 

10

5 

Умножение на 0 и на 1. 

 

   

10

6 

Табличные случаи умножения 

вида: 9 х 5, 9 х 6, 9 х 7. К:1.2 

    

10

7 

Закрепление табличных случаев 

умножения числа 9. К:1.2 
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10

8 

Табличные случаи умножения 

вида: 9 х 2, 9 х 3, 9 х 4. К:1.2 

   

10

9 

Табличные случаи умножения 

вида: 9 х 8, 9 х 9. 

   

11

0 

 

Смысл умножения. Табличные 

случаи умножения числа 9. 

   

11

1 

Решение задач, используя смысл 

умножения. 

 

   

11

2 

Смысл умножения. Табличные 

случаи умножения числа 9. 

Решение задач. 

    

11

3 

Переместительное свойство 

умножения. 

 

     

11

4 

Закрепление знаний о 

переместительном свойстве 

умножения 

  

11

5 

Обобщение знаний о  

переместительном свойстве 

умножения.  

  

11

6 
«Смысл умножения». Контрольная 

работа № 8  

 

11

7 

Анализ к/р. Работа над ошибками.   

11

8 

Увеличить в несколько раз. 

К:1.3 

  

11

9 

Закрепление понятия «Увеличить 

в несколько раз». К:1.3 

  

12

0 

Табличные случаи умножения 

вида: 8 х 3, 8 х 5, 8 х 7. 

   

12

1 

Увеличить в несколько раз. 

Решение задач. 
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К:1.3 

12

2 

Решение задач на увеличение 

числа в несколько раз. К:1.3 

   

12

3 

Табличные случаи умножения 

вида: 8 х 2, 8 х 4, 8 х 6, 8 х 8. 

   

12

4 

 

Увеличить в несколько раз. 

Таблица умножения на 8. Решение 

задач. 

   

12

5 

Обобщение знаний по теме: 

«Увеличить в несколько раз. 

Таблица умножения на 8. Решение 

задач.». 

   

12

6 

Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

Контрольная 

работа № 9 за 

4 четверть 

  

 Единицы времени. Решение задач. 

2ч 

12

7 

Единицы времени. Час, минута, 

секунда. . К:1.4 

 

Знать: 

-понятие 

«время», 

«полдень», 

«полночь», 

«циферблат»; 

-единицы 

измерения 

времени (час, 

минута, 

секунда) и 

соотношения 

между ними 

Уметь:  

-отвечать на 

вопрос: 

«Который 

Личностные: 

- готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, 

умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной жизни;   

Регулятивные: 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, на 

основе  его оценки  и учета характера 

сделанных ошибок;  

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

2. Логические: 

   

12

8 

Обучение определению времени 

по часам со стрелками. Решение 

задач. К:1.4 
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час?»; 

-определять 

время по 

часам,  

-пользоваться 

изученной 

терминологией 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

- выражать в речи свои мысли и 

действия; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет. 

 

 Окружность . 

2ч 

12

9 

Окружность. Центр окружности. 

К:2.1 

Знать: 

-термины 

«окружность» 

и «круг»; 

-термины 

«центр 

окружности» и 

«радиус 

окружности» 

Уметь: 

-распознавать 

и изображать 

на чертеже 

окружность, 

радиус и центр 

окружности; 

-выполнять 

построение с 

помощью 

циркуля 

Личностные: 

- адекватное  понимание  причин 

успешности или не успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления;  

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

2. Логические: 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

   

13

0 

Окружность. Радиус,  круг. К:2.1 
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- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности. 

 Повторение  6 ч. 

13

1 
 «Смысл умножения. Единицы 

измерения длины и времени» 

К:1.4 

Знать: 

-состав 

каждого 

однозначного и 

двузначного 

числа в 

пределах 20; 

-разрядный 

состав 

двузначных и 

трехзначных 

чисел и 

соотношения 

между 

разрядными 

единицами; 

-названия 

геометрически

х фигур (угол, 

многоугольник

, 

четырехугольн

ик, 

прямоугольник

, квадрат, 

треугольник, 

круг, 

Личностные: 

-внутренняя позиции школьника на 

уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый  познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
-  создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2. Логические:  

- строить логическое рассуждение, 

Контрольная 

работа по теме 

№ 10 
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окружность); 

-единицы 

длины 

(сантиметр, 

дециметр, 

метр) и 

соотношения 

между ними; 

-единицы 

времени (час, 

минута, 

секунда) и 

соотношения 

между ними. 

-структуру 

задачи 

(условие, 

вопрос); 

-названия 

компонентов и 

результата 

умножения; 

 - таблицу 

умножения 

однозначных 

чисел (с 

числами 9 и 8); 

-

переместитель

ное свойство 

умножения; 

Уметь: 
-читать, 

записывать и 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 
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сравнивать 

любые числа в 

пределах 1000; 

-складывать и 

вычитать 

любые числа в 

пределах 100 и 

в пределах 

1000; 

-распознавать 

и чертить 

геометрически

е фигуры, 

используя 

циркуль, 

линейку, 

угольник; 

-измерять 

длину отрезков 

и чертить 

отрезки 

заданной 

длины;  

-определять 

время по 

часам; 

-решать 

простые и 

составные 

задачи на 

сложение и 

вычитание, 

записывать их 

решение 
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выражением и 

по действиям, 

использовать в 

процессе 

решения задач 

схемы; 

-читать 

числовые 

равенства на 

умножение; 

-соотносить 

числовые 

выражения и 

равенства на 

умножение с 

предметными и 

схематическим

и моделями; 

-

интерпретиров

ать понятие 

«увеличить 

в...» на 

различных 

моделях 

(предметной, 

вербальной, 

схематической 

и 

символической

); 

-использовать  

переместитель

ное свойство 
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умножения при 

вычислениях и 

для сравнения 

выражений. 

 
 

  
 

Календарно-тематическое планирование 

 (3 часа в неделю. 136 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
1. Тема 1: Повторение 

 
5  Читать,записывать,находить,составлять,устанавливатьзакономерн

ость, выделять главное, планировать, группировать, использовать, 

договариваться,понимать,оценивать,выдвигатьгипотезу,планиров

ать, решать, доказывать, контролировать, измерять, сравнивать. 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 
Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

Четверть I (36 часов) 
1.1  ОНЗ   Множество и 

его элементы. 
Число элементов 

множества 

1 Понятие «множество», 

«элемент множества» 
• читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля до 

1000; общий 
принцип и единицы 

измерения величин, 

таблицу умножения 

и деления, 

внетабличное 

умножение и 

деление, деление с 

остатком, анализ и 

 Составлять 

множества, заданные 

перечислением и 

общим свойством 

элементов. 

Обозначать множества, 

определять 

принадлежность 

элемента множеству, 

равенство и 

неравенство множеств, 

использовать для 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
1.2  ОНЗ   Способы 

задания множества 
1 Задание множеств 

перечислением и 

общим свойством 

элементов. 

Обозначение 

множеств 

тек по  Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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1.3  ОНЗ Равные 

множества.  Пустое 

множество. Знак Ø . 

1 Установление 

равенства множества. 

Понятие «пустое 

множество» и его 

обозначение Ø. 

решение текстовых 

задач и уравнений, 

решение примеров 

на порядок 

действий. 

• устанавливать 

закономерность — 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательност

ь, и составлять 

последовательност

ь по заданному 

или 

самостоятельно 

выбранному 

правилу 

(увеличение/умень

шение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/умень

шение числа в 

несколько раз); 
• группировать 

числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

признаку 

обозначения 

принадлежности 

элемента множеству 

знаки и . 

Использовать знак для 

обозначения пустого 

множества. 

Наглядно изображать 

множества с помощью 

диаграмм Эйлера−Вен-

на. 

Повторять основной 

материал, изученный 

во 2 классе: нумерацию 

способы действия с 

натуральными числами 

в пределах 1000, 

общий 

принцип и единицы 

измерения величин, 

таблицу умножения и 

деления, внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком, 

анализ и решение 

текстовых задач и 

уравнений, решение 

примеров на порядок 

действий. 

Понимать значение 

веры в себя в учебной 

деятельности, 

использовать правила, 

формирующие веру в 

тек ср  Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
1.4  ОНЗ  Диаграммы 

Эйлера-Венна. Знаки 

∈ и ∉. 

1 Графическое 

изображение 

множества – 

диаграмма Венна. 

Обозначение 

принадлежности - 

знаки ∈ и ∉. 

тек по  Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
1.5  Р  Решение 

вычислительных 
примеров, задач, 

уравнений 

на повторение курса 2 

класса 

1 Множество, способы 

задания и обозначение 

множества, диаграмма 

Венна. 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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себя, и оценивать свое 

умение применять эти 

правила (на основе 

согласованного 

эталона). 
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
2. Тема 2: Алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначных чисел. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема). 

14  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, контролировать, 

измерять, сравнивать. 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

2.1  ОНЗ  Подмножество. 

Знаки ⊄ и ⊂. 
1 Подмножество как 

часть множества. 

Знаки ⊄ и ⊂. 

 

• выполнять 

письменно 

действия с 

многозначными 

числами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное числа 

Устанавливать, 

является ли одно 

множество 

подмножеством другого, 

записывать результат с 

помощью знаков ⊄ и ⊂, 

изображать множество 

и его подмножество на 

диаграмме 

Эйлера−Венна. 
Находить объединение и 

пересечение множеств, 

записывать результат с 

помощью знаков  U и ∩, 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.2  ОНЗ  Задачи на 

приведение к 1 (на  

четвертое 

пропорциональное). 

1 Решение задач на 

пропорциональные 

величины. Отработка 

приемов устных и 

письменных 

вычислений 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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2.3  ОНЗ   Задачи на 

приведение к 1 (на 

четвертое 

пропорциональное). 

1 Решение задач на 

пропорциональные 

величины. Отработка 

приемов устных и 

письменных 

вычислений 

в пределах 10 00) 

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 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• вычислять 

значение 

числового 

изображать 

объединение и 

пересечение множеств 

на диаграмме 

Эйлера−Венна, 

моделировать 

пересечение 

геометрических фигур с 

помощью предметных 

моделей. 

Исследовать свойства 

объединения и 

пересечения множеств 

(переместительное, 

сочетательное) с 

помощью диаграмм 

Эйлера−Венна, 

записывать в буквенном 

виде, устанавливать их 

аналогию с 

переместительным и 

сочетательным 

свойствами сложения и 

умножения чисел. 

Разбивать множества 

на части 

(классифицировать). 

Анализировать свойства 

объединения 

непересекающихся 

множеств 

(сложения) и 

нахождения части 

множества (вычитания), 

устанавливать их 

аналогию со сложением и 

вычитанием чисел. 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.4  ОНЗ    Пересечение  

множеств. Знак ∩. 
1 Запись пересечения 

множеств с помощью 

знака ∩ и ее основные 

свойства. 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.5  ОНЗ    Свойства 

операции пересечения 

множеств. 

1 Запись пересечения 

множеств с помощью 

знака ∩ и ее основные 

свойства. 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.6  ОНЗ    Задачи на 

приведение к 1 

(второй тип) 

1 Решение нового типа 

задач на 

пропорциональные 

величины 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.7  ОНЗ    Объединение 

множеств. Знак U 
1 Представление об 

объединении 

множеств, основные 

свойства этой 

операции, запись с 

помощью  знака U 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.8  ОНЗ   Запись 

внетабличного 

1 Запись в столбик 

умножения 

тек по Уроки 

Кирилла и 
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умножения в столбик двузначного числа на 

однозначное и 

сводящихся к нему 

случаев умножения 

круглых чисел 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

• 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; 
• оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Применять 

изученные способы 

действий для 

решения задач в 

Использовать язык 

множеств для решения 

логических задач. 

Строить общий способ 

решения задач на 

приведение к единице, 

применять его для 

решения задач. 

Строить способ записи 

внетабличного 

умножения в столбик, 

применять его для 

вычислений. Решать 

вычислительные 

примеры, на порядок 

действий, уравнения 

изученных типов, 

простые и составные 

задачи с числовыми и 

буквенными данными 

(2−6 действий), 

сравнивать разные 

способы вычислений и 

решения задач, выбирать 

наиболее рациональный 

способ 

Находить значения 

буквенных выражений 

при данных значениях 

букв, представлять 

данные в таблице, 

выявлять 

закономерности. 

Использовать 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатами 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.9  Р      Свойства 

операции 

объединения 

множеств 

1 Переместительное и 

сочетательное 

свойства изученных 

операций, правило 

порядка действий в 

выражениях. 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.10  К    

Административная 

контрольная работа 

1  итог кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.11  ОНЗ      Сложение и 

вычитание 

непересекающихся 

множеств, свойства и 

аналогия со 

сложением и 

вычитанием чисел. 

1 Переместительное и 

сочетательное 

свойства изученных 

операций, правило 

порядка действий в 

выражениях. 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.12  Р      Разбиение 

множества на части 

по свойствам 

(классификация). 

1 Представление 

разбиения на части по 

свойствам 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.13  ОК     Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Множества» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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типовых и 

поисковых 

ситуациях. 
Контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных 

способов действий. 

Выявлять причину 

ошибки и 

корректировать ее, 

оценивать 

свою работу 

 

сложения и вычитания 

для упрощения 

вычислений. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать 

индивидуальное 

затруднение при 

построении нового 

способа действия, 

определять его место и 

причину, и оценивать 

свое умение это делать 

(на основе применения 

соответствующих 

эталонов) 

 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
2.14  Р     Работа над 

ошибками по теме 

«Множества» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
3. Тема 3:    Операции над 

числами 
13  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять,  

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

3.1.  ТР     Выполнение 

проектных работ по 

теме «Как люди 

научились считать» 

(«Системы 

1 Знакомство с историей 

развития понятия 

числа 

• читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

Планировать поиск и 

организацию 

информации, искать 

информацию 
в учебнике, справочниках, 

тем п Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 



 75 

счисления», «Первые 
цифры», «Открытие 

нуля», 

«О бесконечности 

натуральных чисел» и 

др.). 

числа от нуля до 

тысячи; 

• устанавливать 

закономерность — 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательност

ь, и составлять 

последовательност

ь по заданному 

или 

самостоятельно 

выбранному 

правилу 

(увеличение/умень

шение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/умень

шение числа в 

несколько раз); 

• группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• выполнять 

письменно 

действия с 

многозначными 

числами 

(сложение, 

энциклопедиях, 

Интернет-ресурсах, 

оформлять и 

представлять 

результаты выполнения 

проектных работ. 

Работать в группах: 

распределять роли 

между членами группы, 

планировать работу, 

распределять виды 

работ, определять 

сроки, представлять 

результаты с помощью 

сообщений, рисунков, 

средств ИКТ, 

составлять «Задачник 

класса», оценивать 

результат работы. 

Применять простейшие 

приемы погашения 

негативных эмоций при 

работе в паре, группе, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Читать и записывать 

натуральные числа в 

пределах триллиона 

(12 разрядов), выделять 

классы, разряды, число 

единиц каждого 

разряда. 

Определять и называть 

цифру каждого разряда, 

общее количество 

единиц данного разряда, 

Математика. 

3 класс.  

3.2.  ТР   Выполнение 

проектных работ по 

теме «Как люди 

научились считать» 

(«Системы 

счисления», «Первые 
цифры», «Открытие 

нуля», 

«О бесконечности 

натуральных чисел» и 

др.). 

1 Знакомство с историей 

развития понятия 

числа 

тем п Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.3  ОНЗ   Множество 

натуральных чисел. 
1 Обобщение и 

систематизация 

знаний о натуральных 

числах и действиях с 

ними 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
3.4  ОНЗ    Позиционная 

десятичная 
система записи 

натуральных чисел. 

Разряды и классы. 

1 Чтение, запись, 

сравнение 

многозначных чисел в 

пределах 12 разрядов. 

Последовательность 

чисел в натуральном 

ряду. Знакомство с 

терминологией 

«классы», «разряды», 

«разрядные единицы» 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.5  ОНЗ   Представление 

натурального числа в 

виде суммы 

1 Представление чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 
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разрядных слагаемых вычитание,  в 

пределах 10 00) с 

использованием 

таблиц сложения; 

• выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

однозначных, 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

содержащихся в числе, 

представлять числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устанавливать 

аналогию десятичной 

позиционной системы 

записи 

чисел и десятичной 

системы мер. 

Устанавливать правила 

поразрядного сравнения 

натуральных чисел, 

применять их для 

сравнения многозначных 

чисел. 

Записывать 

многозначные числа 

римскими цифрами. 

Складывать и вычитать 

многозначные числа, 

решать примеры, 

задачи и уравнения на 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов, 

составлять числовые и 

буквенные выражения к 

задачам и задачи по 

заданным выражениям. 

Сравнивать выражения 

на основе взаимосвязи 

между компонентами 

и результатами 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
3.6  Сравнение, сложение 

и вычитание 

многозначных чисел 

1 Сравнение, сложение 

и вычитание 

многозначных чисел 

тек по 
  

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
3.7  Р     Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1 Нумерация 

многозначных чисел: 

чтение, запись, 

сравнение, выражение 

в разных счетных 

единицах, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.8  Р    Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1 Нумерация 

многозначных чисел: 

чтение, запись, 

сравнение, выражение 

в разных счетных 

единицах, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.9  Р    Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1 Нумерация 

многозначных чисел: 

чтение, запись, 

сравнение, выражение 

в разных счетных 

единицах, 

представление в виде 

суммы разрядных 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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слагаемых • 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; 

• оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

 

 

действий. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Составлять план своей 

учебной деятельности 

при открытии нового 

знания на уроке, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

3.10  Р     Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1 Нумерация 

многозначных чисел: 

чтение, запись, 

сравнение, выражение 

в разных счетных 

единицах, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.11  Р    Решение 

примеров, уравнений 

и задач на изученные 

случаи действий с 

числами. 

1 Решение текстовых 

задач, уравнений, 

примеров на порядок 

действий, умножение 

чисел в «столбик», 

понятие площади и 

периметра 

прямоугольника 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

3.12  ОК   Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Сравнение, сложение 

и вычитание 

многозначных чисел» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
3.13  Р    Работа над 

ошибками по теме 

«Сравнение, сложение 

и вычитание 

многозначных чисел» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
4 Тема 4:    Умножение и деление 11  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, контролировать, 
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измерять, сравнивать. 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

4.1   ОНЗ    Умножение на 

10, 100, 1000. 
1 Повторение и 

обобщение правил 

умножения и деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных чисел, 

алгоритмы их 

сравнения, сложения и 

вычитания 

• читать, 

записывать и 

сравнивать 

величины (массу, 

время, длину, 

площадь), 

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). 

Строить и применять 

алгоритмы умножения и 

деления на 10, 100 и 
т.д., умножения и 

деления круглых чисел 

(без остатка). 

Обосновывать 

правильность своих 

действий с помощью 

построенных алгоритмов, 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию своих 

ошибок. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Составлять числовые и 

буквенные выражения к 

задачам, находить их 

значение, закреплять 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Находить подмножества, 

объединение и 

пересечение заданных 

множеств, строить 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

4.2  ОК      Умножение 

круглых чисел. 

Математический 

диктант 

1 Повторение и 

обобщение правил 

умножения и деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных чисел, 

алгоритмы их 

сравнения, сложения и 

вычитания 

тем ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

4.3  ОНЗ    Деление на 10, 

100, 1000 
1 Повторение и 

обобщение правил 

умножения и деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных чисел, 

алгоритмы их 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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сравнения, сложения и 

вычитания 
 диаграмму Эйлера − 

Венна. 

Решать задачи на 

нахождение периметра 

треугольника, площади 

фигур, составленных из 

прямоугольников. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Применять простейшие 

приемы развития своей 

памяти, и оценивать свое 

умение это делать (на 

основе применения 

эталона). 

  

4.4  Р     Деление круглых 

чисел. 
1 Повторение и 

обобщение правил 

умножения и деления 

круглых чисел. 

Отработка 

вычислительных 

навыков, решение 

задач на нахождение 

площади и периметра 

прямоугольника 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

Четверть II (28 часов) 
4.5  ОНЗ    Единицы 

длины. 

Преобразование, 

сравнение, 
сложение и 

вычитание 

однородных величин. 

1 Систематизация 

знаний детей о 

единицах измерения 

длины. Закрепление 

соотношения между 

единицами измерения 

длины, выражение 

значения величин в 

разных единицах 

измерения 

• выполнять 

письменно 

действия с 

многозначными 

числами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное числа 

в пределах 10 00) 

с использованием 

таблиц сложения и 

умножения чисел, 

алгоритмов 

письменных 

Уточнять соотношение 

между единицами длины, 

устанавливать 

соотношения между 

единицами массы: 1 г, 1 

кг, 1 ц, 1 т. 
Выводить общее правило 

перехода к большим 

меркам и перехода к 

меньшим меркам, 

применять это правило 

для преобразования 

единиц длины и массы. 

Сравнивать, складывать 

и вычитать однородные 

величины 

(длина, масса). 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

4.6  Р     Единицы длины. 

Преобразование, 

сравнение, 
сложение и 

вычитание 

однородных величин. 

1 Систематизация 

знаний детей о 

единицах измерения 

длины. Закрепление 

соотношения между 

единицами измерения 

длины, выражение 

значения величин в 

разных единицах 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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измерения арифметических 

действий (в том 

числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

однозначных, 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

простые и составные 

задачи изученных типов, 

находить некорректные 

формулировки задач и 

корректировать их, 

составлять числовые и 

буквенные выражения 

к задачам и находить их 

значение. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Применять метод 

наблюдения в учебной 

деятельности, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Обосновывать 

правильность своих 

действий с помощью 

построенных 

алгоритмов, 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию своих 

ошибок. 

 

4.7  Р     Единицы длины. 

Преобразование, 

сравнение, 
сложение и 

вычитание 

однородных величин. 

1 Преобразование, 

сравнение, 
сложение и вычитание 

однородных величин. 

Повторение и 

закрепление 

нумерации и действия 

с многозначными 

числами, решение 

текстовых задач 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

4.8  ОНЗ    Единицы 

массы. Грамм. Тонна, 

центнер. 

1 Систематизация 

знаний детей о 

единицах измерения 

массы. Новые 

единицы измерения 

массы: грамм, 

центнер, тонна. 

Закрепление 

соотношения между 

единицами измерения 

массы, выражение 

значения величин в 

разных единицах 

измерения 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

4.9  Р     Преобразование, 

сравнение, 
сложение и 

вычитание 

однородных величин. 

1 Систематизация 

знаний детей о 

единицах измерения 

массы. Новые 

единицы измерения 

массы: грамм, 

центнер, тонна. 

Закрепление 

соотношения между 

единицами измерения 

массы, выражение 

значения величин в 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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разных единицах 

измерения 
 

4.10  ОК    Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Умножение и 

деление круглых 

чисел. Единицы 

измерения» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
4.11  Р   Работа над 

ошибками по теме 

«Умножение и 

деление круглых 

чисел. Единицы 

измерения» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
5 Тема 5:    Умножение и деление 

многозначного числа 
21  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять, строить алгоритм. 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

5.1  ОНЗ   Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Запись умножения в 

«столбик» 

1 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

умножение круглых 

чисел в случаях, 

сводящихся к 

умножению на 

• выполнять 

письменно 

действия с 

многозначными 

числами 

(сложение, 

Строить и применять 

алгоритмы умножения и 

деления многозначного 
числа на однозначное (и 

сводящиеся к ним 

случаи). 

Записывать деление 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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однозначные числа. 

Решение задач на 

нахождение площади 

периметра 

прямоугольника 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное числа 

в пределах 10 00) 

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 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

углом (с остатком и без 

остатка). 

Строить алгоритм 

деления с остатком 

многозначных круглых 

чисел. 

Строить общий способ 

решения задач «по сумме 

и разности». 

Анализировать и 

интерпретировать 

данные таблицы. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов, 

составлять задачи по 

заданным выражениям. 

Составлять, читать и 

записывать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие все 4 

арифметические 

действия, находить 

значения выражений. 

Преобразовывать 

единицы длины и массы, 

выполнять сравнение, 

сложение и вычитание 

именованных чисел. 

Выполнять простейшие 

геометрические 

построения с помощью 

циркуля и линейки, 

составлять фигуры из 

частей. 

Определять вид 

5.2  Р  Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Запись умножения в 

«столбик» 

1 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

умножение круглых 

чисел в случаях, 

сводящихся к 

умножению на 

однозначные числа 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.3  ОНЗ Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Запись умножения в 

«столбик» 

1 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Решение задач на 

нахождение значений 

величин по их сумме и 

разности. Действия с 

единицами длины и 

массы 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.4  Р Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Запись умножения в 

«столбик» 

1 Нумерация, сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

решение текстовых 

задач, решение 

уравнений с 

комментированием, 

сравнение выражений, 

действия с единицами 

длины и массы 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.5  ОНЗ Деление 

многозначного числа 

на однозначное и 

случаи, сводящиеся к 

делению на 

1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное и 

случаи, сводящиеся к 

делению на 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 
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однозначное число. 

Запись деления 

«углом» 

однозначное число. 

Алгоритм деления 

«углом». Запись 

деления «углом» 

находить его 

значение; 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

 

• 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 

многоугольников, 

находить в них прямые, 

тупые и 

острые углы. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Определять вид модели, 

применять метод 

моделирования в 

учебной 

деятельности, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Применять правила 

ведения диалога и 

правила поведения в 

позиции 

«критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и 

оценивать 

свое умение это делать 

(на основе применения 

эталона). 

Выполнять 

преобразование фигур на 

плоскости (на клетчатой 

бумаге). 

Устанавливать свойства 

фигур, симметричных 

относительно прямой, 

чертить симметричные 

фигуры (на клетчатой 

бумаге). 

Решать вычислительные 

Математика. 

3 класс.  

5.6  ОНЗ Деление 

многозначного числа 

на однозначное и 

случаи, сводящиеся к 

делению на 

однозначное число. 

Запись деления 

«углом» 

1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное и 

случаи, сводящиеся к 

делению на 

однозначное число. 

Алгоритм деления 

«углом».  Сравнение и 

действия с единицами 

длины и массы 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.7  ОНЗ Деление 

многозначного числа 

на однозначное вида: 

312:3. Проверка 

деления умножением 

1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка деления 

умножением. Решение 

текстовых задач, 

решение уравнений с 

комментированием по 

компонентам действий 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.8  Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

случая 460:2. 

Проверка деления 

умножением 

1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка деления 

умножением. Решение 

текстовых задач, 

решение уравнений с 

комментированием по 

компонентам действий 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.9  Р Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка деления 

умножением. 

1 Повторение и 

закрепление 

нумерации, сложения 

и вычитания 

многозначных чисел, 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 
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умножение 

многозначных чисел 

на однозначное, 

решение текстовых 

задач, действия с 

единицами длины и 

массы, чтение и запись 

выражений 

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 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Наблюдать зависимости 

между величинами и 

фиксировать их с по- 

мощью таблиц. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Наблюдать симметрию в 

рисунках, буквах, словах, 

текстах, в стихах, 

музыке, в природе, 

собирать материал по 

заданной теме, свои 

симметричные фигуры, 

составлять узоры с 

помощью параллельного 

переноса, описывать 

правила их составления. 

Применять правила 

ролевого взаимодействия 

«автора» с 

«понимающим» и 

«критиком» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

 

Математика. 

3 класс.  

5.10  ОНЗ Деление круглых 

чисел 
1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное, 

деление круглых 

чисел в случаях, 

сводящиеся к делению 

на однозначное число. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел, 

умножение 

многозначных чисел 

на однозначное, 

решение текстовых 

задач, действия с 

единицами длины и 

массы, чтение и запись 

выражений 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.11  Р   Деление круглых 

чисел 
1 Деление 

многозначного числа 

на однозначное, 

деление круглых 

чисел в случаях, 

сводящиеся к делению 

на однозначное число. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел, 

умножение 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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многозначных чисел 

на однозначное, 

решение текстовых 

задач, действия с 

единицами длины и 

массы, чтение и запись 

выражений 

объектов, 

расстояния 

приближённо (на 

глаз). 

 

5.12  ОНЗ  Деление с 

остатком  
1 Деление с остатком. 

Проверка деления 

умножением. Решение 

текстовых задач, 

чтение и запись 

выражений 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
5.13  Р   Деление с 

остатком   
1 Деление с остатком. 

Проверка деления 

умножением. Решение 

текстовых задач, 

чтение и запись 

выражений 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
5.14  ОНЗ  Преобразование 

фигур 
1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразованиями 

фигур на плоскости 

(параллельный 

перенос, симметрия). 

Закрепление приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыков 

устных вычислений, 

решение текстовых 

задач и уравнений, 

зависимость между 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 
5.15  ОНЗ  Симметрия 

относительно прямой.  
1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразованиями 

фигур на плоскости 

(параллельный 

перенос, симметрия). 

Закрепление приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыков 

устных вычислений, 

решение текстовых 

задач и уравнений, 

зависимость между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.16  ОК Симметричные 

фигуры. 

Математический 

диктант 

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразованиями 

фигур на плоскости 

(параллельный 

перенос, симметрия). 

Закрепление приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыков 

устных вычислений, 

тем мд Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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решение текстовых 

задач и уравнений, 

зависимость между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 
5.17  Р Построение 

симметричных 
фигур на клетчатой 

бумаге. 

Палиндромы 

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразованиями 

фигур на плоскости 

(параллельный 

перенос, симметрия). 

Закрепление приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыков 

устных вычислений, 

решение текстовых 

задач и уравнений, 

зависимость между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

5.18  К Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

1  итог кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
5.19  ТР Творческие работы 

учащиеся по теме 

«Красота и 

1 Презентация  

творческих работ 

учащихся по теме 

тем тр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 
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симметрия» «Красота и 

симметрия» 
Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
5.20  ОК Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
5.21  Р  Работа над 

ошибками по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
6 Тема 6:    Меры времени 16  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять, строить алгоритм 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма 

Четверть III (40 часов) 
6.1  ОНЗ  Измерение 

времени. Единицы 

измерения времени: 

год, месяц, неделя, 

1 Повторение сведений 

об измерении величин, 

систематизация и 

расширение знаний об 

• читать, 

записывать и 

сравнивать 

Сравнивать события по 

времени 

непосредственно. 
Устанавливать 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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сутки, час, минута, 

секунда. 
 

измерениях времени 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). 

 

 

соотношения между 

общепринятыми 

единицами 

времени: год, месяц, 

неделя, сутки, час, 

минута, секунда; 

преобразовывать, 

сравнивать, складывать и 

вычитать значения 

времени, выраженные в 

заданных единицах 

измерения. 

Разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

значение времени 

событий. Определять 

время по часам; 

использовать 

календарь, название 

месяцев, дней недели. 

Решать задачи на 

нахождение начала 

события, завершения 

события, 

продолжительности 

события. 

Собирать и представлять 

информацию по 

заданному плану и теме, 

выбранной из заданного 

списка тем. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Составлять, читать и 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

6.2  ОНЗ  Название 

месяцев и дней 

недели. Календарь. 

1 Название месяцев и 

дней недели. 

Календарь. Таблица 

мер времени 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.3  Р  Соотношения 

между единицами 

времени. 
 

1 Перевод единиц 

времени и действия с 

мерами времени 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.4  ОНЗ  Часы. 

Определение времени 

по часам. 
 

1 Определение времени 

по часам 
тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.5  ОНЗ  Преобразование, 

сравнение 
сложение и 

вычитание единиц 

времени. 

 

1 Преобразование, 

сравнение 
сложение и вычитание 

единиц времени. 

Закрепление приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыков 

устных вычислений, 

решение текстовых 

задач и уравнений, 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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зависимость между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 

 

записывать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие все 4 

арифметические 

действия, находить 

значения выражений. 

Измерять длины 

отрезков, строить 

отрезки заданной длины, 

определять вид углов 

многоугольника, 

исполнять алгоритмы, 

преобразовывать фигуры 

клетчатой бумаге 

(параллельный перенос). 

Применять простейшие 

приемы ораторского 

искусства, и оценивать 

свое умение это делать 

(на основе применения 

эталона). Обозначать 

переменную буквой, 

составлять выражения с 

переменной, находить в 

простейших случаях 

значение выражения с 

переменной и множество 

значений выражения с 

переменной. 

Находить верные 

(истинные) и неверные 

(ложные)высказывания, 

обосновывать в 

простейших случаях их 

истинность и ложность, 

строить верные и 

неверные высказывания с 

6.6  ТР  Выполнение 

творческих работ по 

теме «Из истории 

календаря» 

(«Измерения времени 

в древности», 

«Юлианский 

календарь», 

«Григорианский 

календарь», «Из 

истории российского 

календаря», «Как 

возникла неделя», 

«Какие бывают часы» 

и др.) 

1 Презентация 

информационных 

проектов по теме  

«Календарь» 

тем тр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

6.7  ОНЗ Переменная. 

Выражение с 

переменной. 

1 Представление о 

переменной, 

выражении с 

переменной и о 

множестве их 

значений 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.8  Р Значение 

выражения с 

переменной. 
 

1 Представление о 

переменной, 

выражении с 

переменной и о 

множестве их 

значений 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.9  ОНЗ Высказывание. 

Верное и неверное 

1 Понятие 

«высказывание», 

тек ср Уроки 

Кирилла и 
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высказывание  простейшие случаи 

определения их 

истинности и 

ложности  

помощью логических 

связок и слов «верно 

(неверно), что ...», «не», 

«если ..., то ...», 

«каждый», «все», 

«найдется», «всегда», 

«иногда». 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Строить на клетчатой 

бумаге фигуры, 

симметричные данной. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Применять правила 

самостоятельного 

закрепления нового 

знания, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.10   ОНЗ Определение 

истинности и 

ложности 

высказываний. 

Построение 

простейших 

высказываний с 

помощью логических 

связок и слов «верно 

(неверно), что ...», 

«не», «если ..., то ...», 

«каждый», «все», 

«найдется», «всегда», 

«иногда». 
 

 Понятие 

«высказывание», 

простейшие случаи 

определения их 

истинности и 

ложности. 

Представление о 

равенстве и 

неравенстве как о 

видах высказываний. 

Решение задач на 

приведение к единице, 

решение уравнений, 

умножение и деление 

многозначного числа 

на однозначное.  

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

6.11  ОНЗ   Уравнение. 

Корень уравнения. 

Классификация 

простых уравнений. 

1 Представление об 

уравнении, как о 

предложении с 

переменной, понятие 

корня уравнения. 

Простые уравнения 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.12  ОНЗ   Составные 

уравнения, 

сводящиеся к цепочке 

простых. 

1 Знакомство с 

составными 

уравнениями и 

построение алгоритма 

их решения 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.13  Р  Упрощение 

уравнений. Решение 

1 Решение составных 

уравнений с 

тек ср Уроки 

Кирилла и 
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составных уравнений 

с комментированием 

по компонентам 

действий 

комментированием по 

компонентам действий 
Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.14  Р  Связь уравнений с 

решением задач 
1 Решение задач 

составлением 

уравнения 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.15  ОК  Контрольная 

работа по теме «Меры 

времени» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
6.16  Р  Работа над 

ошибками по теме 

«Меры времени» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
7 Тема 7:     Формулы. 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

движения 

18  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять, строить алгоритм 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые Учащийся Учащийся сможет вид форма 
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научится научиться и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 
7.1  ОНЗ  Формула. 

Формулы площади и 

периметра 

прямоугольника: 
S = a ∙ b, P = (a + b) × 

2. 

1 Представление о 

формуле как 

равенстве, 

устанавливающем 

взаимосвязь между 

величинами.  

Формулы площади и 

периметра 

прямоугольника: 
S = a ∙ b, P = (a + b) × 

2. 

• 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; 

• оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

• читать 

несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные 

готовые таблицы; 

Строить формулы 

площади и периметра 

прямоугольника (S = a ∙ 

b, P 
= (a + b) × 2), площади и 

периметра квадрата (S = 

a ∙ а, P = 4 ∙ a), объема 

прямоугольного 

параллелепипеда (V = a 

×b ×c), куба (V = a ×а 

×а), деления с остатком 

(a =b·c+ r, r <b), 

применять их для 

решения 

задач. Составлять 

таблицы, анализировать 

интерпретировать их 

данные, 

обобщать выявленные 

закономерности и 

записывать их в виде 

формул. 

Систематизировать 

частные случаи 

арифметических 

действий с 0 и 

1, записывать в 

буквенном виде, 

применять для 

вычислений. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные за- 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.2  Р   Формулы площади 

и периметра квадрата: 

S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

1 Представление о 

формуле как 

равенстве, 

устанавливающем 

взаимосвязь между 

величинами.   

Формулы площади и 

периметра квадрата: S 

= a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.3  ОНЗ    Формула 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда: V = 

a×b ×c. Формула 

объема куба:  V = a ×а 

×а.1 

1 Знакомство с 

формулами объема 

прямоугольного 

параллелепипеда: V = 

a×b ×c. Формула 

объема куба:  V = a ×а 

×а.1 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
7.4  ОНЗ   Формула 

деления с остатком: 

a=b·c+ r, r <b. 

1 Знакомство с 

формулой деления с 

остатком: 
 a=b·c+ r, r <b 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 
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дачи изученных типов, 

составлять задачи по 

заданным выражениям. 

Изготавливать 

предметную модель куба 

по ее развертке. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Выполнять самоконтроль 

и самооценку своих 

учебных действий, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Наблюдать зависимости 

между величинами 

“скорость − время − рас- 

стояние” при 

равномерном 

прямолинейном 

движении с помощью 

графических моделей, 

фиксировать значения 

величин в таблицах, вы- 

являть закономерности и 

строить 

соответствующие 

формулы зависимостей. 

Строить формулу пути (s 

= v × t), использовать ее 

для решения за- 

дач на движение, 

моделировать и 

анализировать условие 

задач с 

помощью таблиц. 

3 класс.  
7.5  Р    Решение задач с 

использованием 

формул.   

1 Использование 

формул для решения 

текстовых задач 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
7.6  ПР    Построение 

разверток куба и 

склеивание из них 

моделей. 

1 Практическая работа: 

построение  разверток 

куба и склеивание из 

них моделей. 

Отработка навыков 

устных и письменных 

вычислений, 

повторение и 

закрепление решений 

составных уравнений, 

решение текстовых 

задач . 

тек пр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.7  ОНЗ    Скорость, 

время, расстояние. 

Изображение 

движения на 

числовом луче 

1 Представление о 

новой величине 

«скорость» и единицах 

ее измерения. 

Изображение 

движения на числовом 

луче 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
7.8  ОНЗ      Наблюдение 

зависимостей между 

скоростью, временем 

и расстоянием и их 

фиксирование с 

помощью таблиц. 

Формула пути: s = v·t. 

1 Построение формулы 

пути: s = v·t. 

Наблюдение 

зависимостей между 

скоростью, временем 

и расстоянием и их 

фиксирование с 

помощью таблиц 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.9  ОНЗ    Построение 

формул зависимости 

1 Построение формул 

зависимости между 

тек по Уроки 

Кирилла и 
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между величинами 

описывающими 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. 

величинами 

описывающими 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. Решение 

примеров на порядок 

действий, решение 

составных уравнений 

и текстовых задач 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Отмечать на чертеже 

точки, принадлежащие и 

не принадлежащие 

данной прямой, 

обозначать точки и 

прямые, записывать 

принадлежность точки 

прямой с помощью 

знаков и . 

Систематизировать 

основные свойства 

вычитания, использовать 

их для упрощения 

вычислений. 

• читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.10  Р     Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. Отработка 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление свойства 

чисел, частные случаи 

деления и умножения 

с 0 и 1. Приемы 

действий с 

многозначными 

числами 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.11  Р     Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. Решение 

примеров на порядок 

действий, решение 

составных уравнений 

и текстовых задач 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.12  Р    Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

1 Решение задач на 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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таблиц. луча. Решение 

примеров на порядок 

действий, решение 

составных уравнений 

и текстовых задач 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.13  Р     Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. Решение 

примеров на порядок 

действий, решение 

составных уравнений 

и текстовых задач 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.14  Р      Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. Решение 

примеров на порядок 

действий, решение 

составных уравнений 

и текстовых задач 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.15  Р     Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. Отработка 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление свойства 

чисел, частные случаи 

деления и умножения 

с 0 и 1. Приемы 

действий с 

многозначными 

числами 

тек  Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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7.16  Р      Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. 

1 Решение задач на 

движение с 

использованием 

формулы пути, схем и 

таблиц. Отработка 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление свойства 

чисел, частные случаи 

деления и умножения 

с 0 и 1. Приемы 

действий с 

многозначными 

числами 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

7.17  ОК     Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Формулы. 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
7.18  Р    Работа над 

ошибками по теме 

«Формулы. 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения» 

1    тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
8 Тема 8:     Письменное 

умножение двузначных чисел 
23  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять,, строить алгоритм 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден



 98 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид форма ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 
8.1  ОНЗ   Умножение на 

двузначное число. 
1 Умножение 

многозначного числа 

на двузначное.  

Повторение и 

закрепление задач на 

формулу пути  

• 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; 

• оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

• читать 

несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные 

Строить и применять 

алгоритмы умножения на 

двузначное число и 
сводящихся к нему 

случаев умножения 

круглых чисел, 

записывать 

умножение на 

двузначное число в 

столбик, проверять 

правильность 

выполнения действий с 

помощью алгоритма и 

вычислений на 

калькуляторе. 

Наблюдать зависимости 

между величинами 

“стоимость − цена − 

количество товара” с 

помощью таблиц, 

выявлять 

закономерности 

и строить 

соответствующие 

формулы зависимостей. 

Строить формулу 

стоимости (С = а ×n), 

использовать ее для 

решения задач на 

покупку товара, 

моделировать и 

анализировать условие 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.2  ОНЗ   Формула 

стоимости: С = a·n 

Решение задач на 

величины, 

описывающие 

процессы купли-

продажи с 

использованием 

формулы стоимости и 

таблиц. 

1 Представление о 

величинах 

«стоимость», «цена», 

«количество», 

выявление 

зависимости между 

ними, построение 

формулы стоимости: С 

= a·n 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.3  ОНЗ   Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

двузначное число. 

1 Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

Отработка 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление решения 

задач на  формулу 

стоимости, на 

движение, правила 

сравнения величин 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.4  ОК    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

1 Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

Отработка 

тем мд Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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двузначное число. 

Математический 

диктант 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление решения 

задач на  формулу 

стоимости, на 

движение, правила 

сравнения величин 

готовые таблицы; 

  

 

задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Фиксировать с помощью 

равенства отношения 

«больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) 

в…», и наоборот, 

устанавливать данные 

отношения между 

переменными по 

равенствам. 

Определять делители и 

кратные заданного числа. 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.5  ОНЗ   Стоимость, 

цена, количество 

товара. Наблюдение 

зависимостей между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара и 

их фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Решение задач на 

стоимость, цена, 

количество товара. 

Наблюдение 

зависимостей между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара и 

их фиксирование с 

помощью таблиц 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.6  Р    Стоимость, цена, 

количество товара. 

Наблюдение 

зависимостей между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара и 

их фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Решение задач на 

стоимость, цена, 

количество товара. 

Наблюдение 

зависимостей между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара и 

их фиксирование с 

помощью таблиц. 

Отработка 

вычислительных 

навыков, повторение и 

закрепление решения 

задач   на движение, 

правила сравнения 

величин 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

Четверть IV (32 часа) 
8.7  ОНЗ  Умножение на 

трехзначное 
число. 

 

1 Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное. 

Повторение и 

• выполнять 

письменно 

действия с 

 Преобразовывать 

единицы длины, 

площади, массы, 

времени, стоимости. 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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закрепление решения 

уравнений и примеров 

на порядок действий, 

понятия делителя и 

кратного, формулу 

деления с остатком, 

решение задач на 

формулы 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пути, стоимости, 

соотношение между 

единицами длины, 

массы, времени, 

отработка навыков 

вычислений 

многозначными 

числами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное числа 

в пределах 10 00) 

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 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

Использовать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий и их свойства 

для сравнения 

выражений и 

упрощения вычислений. 

Исследовать взаимное 

расположение фигур на 

плоскости и в 

пространстве, находить и 

сравнивать объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Классифицировать 

множество объектов по 

заданному свойству, и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения 

соответствующих 

эталонов). 

Наблюдать зависимости 

между величинами 

“объем выполненной 

работы − 

производительность − 

время работы” с 

помощью таблиц, 

выявлять 

закономерности и 

строить 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.8  Р Умножение на 

трехзначное 
число. 

 

1 Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное. 

Повторение и 

закрепление решения 

уравнений и примеров 

на порядок действий, 

понятия делителя и 

кратного, формулу 

деления с остатком, 

решение задач на 

формулы 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пути, стоимости, 

соотношение между 

единицами длины, 

массы, времени, 

отработка навыков 

вычислений 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.9  ОНЗ Раскрытие 1 Умножение тек по Уроки 
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аналогии между 
задачами на движение 

и за- 

дачами на стоимость. 

многозначного числа 

на трехзначное. 

Повторение и 

закрепление решения 

уравнений и примеров 

на порядок действий, 

понятия делителя и 

кратного, формулу 

деления с остатком, 

решение задач на 

формулы 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пути, стоимости, 

соотношение между 

единицами длины, 

массы, времени, 

отработка навыков 

вычислений 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

 

соответствующие 

формулы зависимостей. 

Строить формулу работы 

(А = v × t), использовать 

ее для решения 

задач на работу, 

моделировать и 

анализировать условие 

задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения, 

простые и составные 

задачи изученных типов. 

Сравнивать значения 

единиц длины, массы, 

времени. 

Записывать заданную 

программу действий с 

помощью числового 

выражения. 

Перечислять элементы 

множества, заданного 

свойством, находить 

объединение и 

пересечение множеств, 

строить диаграмму 

Эйлера − 

Венна множеств. 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать шаги 

коррекционной 

деятельности (12 шагов), 

и оценивать свое умение 

это делать (на основе 

применения эталона). 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.10  ОНЗ   Формула 

работы: А =v×t. 
1 Знакомство с 

формулой работы, 

представление о 

величине 

«производительность» 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.11  ОНЗ  Работа, 

производительность, 

время работы. 

Наблюдение 

зависимостей между 

работой, 

производительностью 

и временем работы и 

их фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Выявление 

зависимости между 

величинами «объем 

выполненной работы» 

(А), 

«производительность» 

(v), «время» (t), 

построение формулы 

работы: А =v×t. 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.12  Р    Решение задач на 1 Решение задач на тек по Уроки 
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величины, 

описывающие работу, 

с использованием 

формулы работы и 

таблиц. 

величины, 

описывающие работу, 

с использованием 

формулы работы и 

таблиц. Повторение и 

закрепление решения 

уравнений и примеров 

на порядок действий, 

понятия делителя и 

кратного, формулу 

деления с остатком, 

решение задач на 

формулы 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пути, стоимости, 

соотношение между 

единицами длины, 

массы, времени, 

отработка навыков 

вычислений 

Строить и применять 

алгоритмы умножения 

круглых чисел, 

сводящегося к 

умножению на 

трехзначное число, и 

общего случая 

умножения 

многозначных чисел, 

записывать умножение в 

столбик, 

проверять правильность 

выполнения действий с 

помощью алгоритма и 

вычислений на 

калькуляторе. 

Выявлять аналогию 

между задачами на 

движение, стоимость, 

работу, строить общую 

формулу произведения а 

= b · c и определять 

общие методы решения 

задач на движение, 

покупку товара, 

работу, подводить под 

формулу а = b · c 

различные зависимости, 

описывающие реальные 

процессы окружающего 

мира. 

Классифицировать 

простые задачи 

изученных типов по виду 

модели, устанавливать на 

этой основе общие 

методы к решению со- 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.13   ОК   Контрольная 

работа № 7 по теме       

«Письменное 

умножение 

двузначных чисел» 

1  тем кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.14  Р    Работа над 

ошибками по теме 

«Письменное 

умножение 

двузначных чисел» 

1  тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.15  ОНЗ    Формула 

произведения: а = b · 

1 Построение формулы 

произведения: а = b · 

тек по Уроки 

Кирилла и 
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c. Классификация 

простых задач 

изученных типов. 

c, выражающую 

общие свойства 

взаимосвязей между 

величинами в 

формулах пути (s=v • 

t), стоимости (C=a • n), 

работы (A=v • t ) и 

другие. 

ставной задачи 

(аналитический, 

синтетический, 

аналитико-

синтетический), 

применять их для 

решения составных задач 

в 2−5 действий. 

Решать вычислительные 

примеры, уравнения 

изученных типов. 

Строить формулы 

зависимостей между 

величинами по данным 

таблиц, тексту условия 

задач, решать задачи по 

изученным формулам. 

Находить объединение и 

пересечение 

геометрических фигур, 

точки пересечения 

линий, делители и 

кратные данных чисел. 

Записывать заданную 

программу действий с 

помощью числового 

выражения. 

Сравнивать значения 

выражений на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий, находить 

значение числовых и 

буквенных выражений 

при заданных значениях 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.16  Р    Формула 

произведения: а = b · 

c. Классификация 

простых задач 

изученных типов. 

1 Систематизация 

знаний об алгоритмах 

решения простых 

задач и о методах 

поиска алгоритмов 

решения составных 

задач 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.17  ОНЗ   Общий способ 

анализа и решения 

составной задачи. 

1 Решение составных 

задач на все 

изученные виды 

зависимости между 

величинами 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.18  ОНЗ    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

трехзначное число. 

1 Закрепление 

алгоритма умножение 

многозначного числа 

на трехзначное и 

распространение его 

на случай умножения 

на любое 

многозначное число 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.19  ОНЗ    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

трехзначное число. 

1 Закрепление 

алгоритма умножение 

многозначного числа 

на трехзначное и 

распространение его 

на случай умножения 

на любое 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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многозначное число букв. 

Выполнять умножение 

единиц длины, площади, 

массы, времени на число. 

Исследовать свойства 

чисел, выдвигать 

гипотезу, проверять ее 

для конкретных значений 

чисел, делать вывод о 

невозможности 

распространения 

гипотезы на множество 

всех чисел. 

8.20  ОНЗ    Общий случай 

умножения 

многозначных чисел. 

1 Закрепление 

алгоритма умножение 

многозначного числа 

на трехзначное и 

распространение его 

на случай умножения 

на любое 

многозначное число. 

Повторение действий 

с именованными 

числами, решение 

примеров и уравнений 

на порядок действий, 

решение задач всех 

изученных видов, 

отработка 

вычислительных 

навыков 

тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

8.21  К     

Административная 

контрольная работа за 

3 класс 

1  итог кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
8.22  ОНЗ      Общий случай 

умножения 

многозначных чисел. 

1 Закрепление 

алгоритма умножение 

многозначного числа 

на трехзначное и 

распространение его 

на случай умножения 

на любое 

многозначное число. 

Повторение действий 

с именованными 

числами, решение 

тек уо Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
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примеров и уравнений 

на порядок действий, 

решение задач всех 

изученных видов. 

отработка 

вычислительных 

навыков 
8.23  Р       Решение 

разнообразных 

составных задач всех 

изученных типов в 

2−5 действий по 

общему алгоритму 

решения составной 

задачи 
 

1 Решение 

разнообразных 

составных задач всех 

изученных типов в 2−5 

действий по общему 

алгоритму решения 

составной задачи 
 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Всего 

часов 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 
9 Тема 9:     Повторение 15  Читать, записывать, находить, составлять, устанавливать закономерность, выделять 

главное, планировать, группировать, использовать, договариваться, понимать, 

распределять, оценивать, выдвигать гипотезу, планировать, решать, доказывать, 

контролировать, измерять, сравнивать, вычислять, проверять, закрепить, 

систематизировать, работать в группах. 

 Дата  Тема урока, тип 

урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания Требования к (предметным и 

метапредметным результатам) 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, цифровые 

и 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

Учащийся 

научится 
Учащийся сможет 

научиться 
вид  

9.1  Р      Обобщение и 

систематизация 

знаний, изученных в 3 

классе. 

1 Повторение и 

закрепление действия 

с именованными 

числами, решение 

уравнений и примеров 

на порядок действий, 

• устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

представленными 

Повторять и 

систематизировать 

изученные знания. 
Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в типовых 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 
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понятия делителя и 

кратного, множества 

операций над ними, 

зависимости между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий, составление 

буквенных выражений 

и нахождение их 

значений, решение 

составных задач всех 

изученных видов, 

развитие 

геометрических  

представлений, 

отработка 

вычислительных 

навыков, решение 

логических задач. 

Решение задач 

составлением 

уравнения 

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; 

• оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

• читать 

несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные 

готовые таблицы; 

• выполнять 

письменно 

действия с 

многозначными 

числами 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

и поисковых ситуациях, 

обосновывать 

правильность 

выполненного действия с 

помощью обращения к 

общему правилу 

Пошагово 

контролировать 

выполняемое действие, 

при необходимости 

выявлять причину 

ошибки и 

корректировать ее. 

Собирать информацию в 

справочной литературе, 

Интернет-источниках о 

великих людях, 

кодировать и 

расшифровывать их 

высказывания (действия 

с числами в пределах 

100), фамилии 

(умножение 

многозначных чисел), 

составлять «Задачник 3 

класса». 

Работать в группах: 

распределять роли между 

членами группы, 

планировать работу, 

распределять виды работ, 

определять сроки, 

представлять результаты 

с помощью сообщений, 

рисунков, средств ИКТ, 

оценивать результат 

работы. 

3 класс.  
9.2  Р      Обобщение и 

систематизация 

знаний, изученных в 3 

классе. 

1 тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.3  ОК     Обобщение и 

систематизация 

знаний, изученных в 3 

классе. 

Математический 

диктант 

1 тем мд Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.4  Р    Решение 

разнообразных 

составных задач всех 

изученных типов в 

2−5 действий по 

общему алгоритму 

решения составной 

задачи 
 

1 тек ср Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

9.5  Р     Решение 

разнообразных 

составных задач всех 

изученных типов в 

2−5 действий по 

общему алгоритму 

решения составной 

задачи 
 

1 тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

9.6  Р     Умножение на 

трехзначное число 
1 тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 
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однозначное, 

двузначное числа 

в пределах 10 00) 

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 

трёхзначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• вычислять 

Систематизировать свои 

достижения, 

представлять их, 

выявлять 

свои проблемы, 

планировать способы их 

решения. 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.7  Р     Связь уравнений 

с решением задач 
1 тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.8  Р        Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Деление с остатком 

1 Закрепление деления 

многозначного числа 

на однозначное всех 

изученных видов 

тек по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.9  К       Переводная 

контрольная работа за 

3 класс 

1  итог  кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.10  ТР     Проектные 

работы по теме: «Дела 

и мысли великих 

людей» . 

1 Презентация 

проектных работ по 

теме «Дела и мысли 

великих людей» 

тем п Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.11  ТР       Проектные 

работы по теме: «Дела 

и мысли великих 

людей» . 

1 Презентация 

проектных работ по 

теме «Дела и мысли 

великих людей» 

тем п Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 
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значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2—

3 арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

• измерять длину 

отрезка; 

вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

 

  

 

3 класс.  
9.12  ТР      Портфолио 

ученика 3 класса. 
1 Презентация 

портфолио за 3 класс 
итог п Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.13  К    Итоговая 

контрольная работа за 

3 класс 

1  итог кр Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
 

9.14 
 ТР Задачи 

международного 

конкурса «Кенгуру» 

1 Решение логических 

задач 
тем по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  
9.15  ТР Задачи 

международного 

конкурса «Кенгуру» 

1 Решение логических 

задач 
тем по Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Начальная 

школа. 

Математика. 

3 класс.  

 Итого  136       
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 (4 часа в неделю. 136 часов) 
 

№ Кодификатор  Название темы Формируемые умения/личностные качества Основные виды деятельности 



 109 

п./п. (планируемые результаты обучения) учащихся 

Предметные знания и умения 
Личностные качества, 

метапредметные УУД 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (11 ч) 

1 1.1 1 четверть (36 ч) 

Сравнение многозначных 

чисел. Табличное умножение    

Сравнение многозначных чисел. 

Арифметические задачи. 

Правила порядка выполнения 

действий. Взаимосвязь 

компонентов и результатов 

действий. Деление на 10, 100, 

1000… Соотношение единиц 

массы, длины, времени.  

Площадь и периметр 

прямоугольника. Многогранник.  

Прямоугольный параллелепипед. 

Деление числа на произведение. 

Диаграмма. Куб. Таблица 

умножения и соотвествущие случаи 

деления. Развёртка куба. 

Выражать в речи свои мысли и 

действия. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Классифицировать числа, 

величины, геометрические фигуры 

по данному основанию. 

Осуществлять анализ объектов, 

синтез как составление целого из 

частей, проводить сравнение. 

Использовать математические 

знания для решения 

практических задач. 

Моделировать текстовые 

ситуации. (Таблицы, схемы, 

знаково-символические модели, 

диаграммы). 

Решать арифметические задачи 

разными способами, 

используя различные формы 

записи решения задачи. 

2 1.2 Арифметические задачи. 

Правила порядка выполнения 

действий  

3 1.2 Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. Правило. 

Арифметические задачи 

4 1.3 Арифметические задачи 

5 1.3 Деление на 10, 100, 1000… 

Соотношение единиц массы, 

длины, времени 

6 2.2 Площадь и периметр 

прямоугольника. Сравнение 

числовых выражений. Порядок 

выполнения действий. 

Многогранник. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

7 1.2 Деление числа на 

произведение. Диаграмма 

8 2.1 Куб. Таблица умножения и 

соответствующие случаи 

деления 

9 1.2 Числовые выражения. 

Развертка куба 

10 

11 
 Контрольная работа 

№1(входная) 

Работа над ошибками 

Умножение многозначного числа на однозначное (8 ч) 

 12 1.2 Постановка учебной задачи.   

Алгоритм умножения на 

Подготовка к знакомству с 

алгоритмом: нахождение значения 

Пояснять собственные действия 

при проведении «прикидки». 

Представлять многозначное 

число в виде суммы раз- 
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однозначное число    произведения многозначного числа 

и однозначного с применением 

полученных ранее знаний (записи 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых и 

распределительного свойства 

умножения). 

Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное (умножение «в 

столбик»). 

Использование изученного 

алгоритма для удобства 

вычислений. 

Особенности умножения «в 

столбик» для чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Знакомство с новым разрядом – 

единицы миллионов; с новым 

классом – классом 

миллионов. 

Осуществлять самоконтроль 

рассуждений, выполняя 

умножение «в столбик». 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

рядных слагаемых. 

Использовать распределительное 

свойство умножения 

для удобства вычислений. 

Объяснять на его основе запись 

выполнения умножения 

«в столбик». 

Выполнять самостоятельно 

умножение «в столбик» 

с объяснением. 

Выполнять «прикидку» 

количества знаков в значении 

произведения многозначного числа 

на однозначное.  

Находить значения произведений 

многозначных чисел 

на однозначные разными 

способами. 

Использовать разрядный состав 

чисел для удобства записи 

умножения «в столбик». 

13 1.2 Алгоритм умножения на 

однозначное число.  Разрядный 

состав многозначного числа. 

Арифметические задачи 

14 3.1 Арифметические задачи. 

Умножение многозначного 

числа на однозначное    

15 1.1 Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий. Правила 

порядка выполнения действий. 

Сравнение выражений 

16 3.1 Арифметические задачи. 

Умножение многозначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями, на однозначное число 

17 3.1 Арифметические задачи. 

Запись текста задачи в таблице 

18 1.1 Арифметические задачи. 

Сравнение многозначных 

чисел. Умножение 

многозначного числа на 

двузначное, оканчивающееся 

нулем 

19 1.2 Умножение многозначных 

чисел,    оканчивающихся 

нулями на однозначное число. 

Многогранник, его развертка 
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высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Деление с остатком (15 ч) 

20 1.2 Постановка учебной задачи.  

Запись деления с остатком. 

Терминология 

Предметный смысл деления с 

остатком. 

Форма записи деления с остатком. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия. 

Случай деления с остатком, 

когда делимое меньше дели- 

теля. 

Деление на 10, 100, 1000… 

Формулировать учебную задачу 

на основе имеющихся 

знаний о делении чисел. 

Составлять план решения 

учебной задачи. 

Моделировать арифметическое 

действие для решения 

учебной задачи. 

Пояснять готовую запись деления 

с остатком. 

Выполнять деление с остатком. 

Контролировать себя, сверяя 

собственные действия 

с алгоритмом выполнения деления 

с остатком. 

Сравнивать записи деления с 

остатком в строку и «уголком». 

Выполнять запись деления с 

остатком в строку 

и «уголком». 

Осуществлять самопроверку 

вычислительных действий 

путём сопоставления с 

алгоритмом. 

Проводить проверку 

правильности вычислений с 

помощью обратных действий. 

Выделять неизвестный компонент 

деления с остатком и 

находить его значение. 

Анализировать готовые записи 

деления с остатком для случаев, 

когда делимое меньше делителя. 

Находить неполное частное и 

остаток, пользуясь подбором 

делимого или неполного частного. 

Определять значение неполного 

частного и остаток при 

делении на 10, 100, 1000… 

разными способами (как при 

делении с остатком или с учётом 

разрядного состава многозначных 

чисел). 

21 1.2 Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с 

остатком. Табличные случаи 

умножения. Подбор делимого 

при делении с остатком 

22 1.2 Деление с остатком. Подбор 

неполного частного 

23 1.2 Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с 

остатком. Классификация 

выражений 

24 3.1 Решение арифметических 

задач. Коррекция ошибок 

25 3.1 Решение арифметических 

задач. Взаимосвязь 

компонентов и результата при 

делении с остатком 

26 1.2 Деление с остатком. Случай, 

когда делимое меньше 

делителя. Классификация 

выражений 

27 

 

28 

 Контрольная работа №2по 

теме «Деление с остатком" 

Работа над ошибками 

29 3.2 Решение  задач 

30  Деление на  10, 100. Решение  

задач 
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31 1.2 Умножение многозначного 

числа на однозначное. Решение  

задач 

32 

33 
 Контрольная работа №3 по 

итогам 1 четверти 

Работа над ошибками 

34 3.1 Решение задач  

Умножение многозначных чисел (11 ч) 

35 1.2 Постановка учебной задачи. 

Алгоритм  умножения  на 

двузначное число 

Подготовка и осуществление 

знакомства с алгоритмом 

умножения на двузначное число. 

Применение алгоритма для 

самостоятельных вычислений. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Умножение на трёхзначное 

число. 

Использовать приобретённые 

умения (выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, применять 

распределительное свойство 

умножения для удобства 

вычислений) для формирования 

новых (умножения любых 

многозначных чисел). 

Замечать закономерности при 

вычислении значений 

произведений многозначных 

чисел. 

Формулировать выводы из 

наблюдений в устной речи. 

 

Использовать приобретённые 

умения (выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, применять 

распределительное свойство 

умножения для удобства 

вычислений) для формирования 

новых (умножения любых 

многозначных чисел). 

Описывать устно 

последовательность действий при 

умножении «в столбик» на 

двузначное число.  

Выполнять умножение «в 

столбик» с объяснением. 

Исправлять ошибки в записи 

умножения многозначных чисел «в 

столбик» и в его результате. 

36 1.1 Сравнение выражений, поиск 

ошибок и их коррекция 

 

37 
1.2  2 четверть (28 ч) 

Алгоритм  умножения  на 

двузначное число. Правила 

порядка выполнения действий 

38 2.1  Алгоритм умножения на 

двузначное число. Решение 

задач. Геометрические тела 

39 2.1 Алгоритм  умножения  на 

двузначное число. Взаимосвязь 

компонентов и результата при 

делении с остатком. Решение 

задач 

40 2.1 Решение задач. Классификация 

многогранников 

41 1.2 Алгоритм  умножения 

многозначного числа на 

однозначное и двузначное 

42 1.2 Алгоритм  умножения 

многозначных чисел. Решение 

задач 

43 1.2 Алгоритм  умножения 

многозначных чисел 

44  Контрольная работа №4 по 
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45 
теме «Умножение 

многозначных чисел» 

Работа над ошибками 

Деление многозначных чисел (19 ч) 

46 1.2 Постановка учебной задачи. Взаимосвязь умножения и деления. 

Деление суммы на число. 

Деление с остатком. Алгоритм 

письменного деления. 

Прикидка результата при делении. 

Деление на однозначное число. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

Использовать взаимосвязь 

умножения и деления для 

«прикидки» результатов 

вычислений. 

Составлять равенства на деление 

по вычисленным значениям 

произведений. Выполнять 

письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное с опорой на 

имеющиеся знания о делении 

суммы на число, о делении с 

остатком, о разрядном 

составе многозначных чисел. 

Описывать действия при 

выполнении деления «уголком». 

Выбирать из данных выражений 

частные, которые имеют в 

значении заданное количество 

цифр, с помощью «прикидки». 

Осуществлять «прикидку» 

результата деления для 

определения количества цифр в 

значении частного; для оценки его 

величины. 

47 1.2 Подготовка к знакомству с 

алгоритмом письменного 

деления. Деление суммы на 

число. Деление с остатком. 

Разрядный и десятичный 

состав многозначного числа.  

48 1.2 Подготовка к знакомству с 

алгоритмом. Алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

49 1.2 Алгоритм письменного 

деления. Прикидка количества 

цифр в частном 

50  Решение задач 

51 2.2 Алгоритм письменного 

деления. Задачи на площадь и 

периметр прямоугольника. 

Взаимосвязь компонентов 

деления с остатком и без 

остатка и результата.  

52 1.4 Решение задач. Запись текста 

задачи в таблице. Деление 

многозначного числа на 

однозначное. Классификация 

выражений. Поиск 

закономерностей. 

53 1.2 Классификация выражений. 

Проверка деления. Поиск 

закономерностей. 

54 2.1 Решение задач. Взаимосвязь 

компонентов и результата 
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деления. Грани и развёртка 

куба 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

55 2.1 Алгоритм письменного 

деления. Грани и развёртка 

куба 

56 1.2 Алгоритм письменного 

деления. Прикидка результата. 

Сравнение выражений. 

Решение задач 

57 1.2 Алгоритм письменного 

деления. Прикидка результата.  

Решение задач 

58 1.2 Алгоритм письменного 

деления.      Решение задач 

59 

 

60 

 Контрольная работа № 5по 

теме «Деление многозначных 

чисел» 

Работа над ошибками 

61 1.2 Алгоритм письменного 

деления.    Решение задач 

62 

63 
 Контрольная работа №6 по 

итогам 2 четверти 

Работа над ошибками 

64 3.1 Решение задач 

Доли и дроби (3 ч) 

 

65 
1.5 3 четверть (40 ч) 

Постановка учебной задачи. 

Терминология.  Предметный 

смысл   дроби (доли) 

Моделирование долей и дробей на 

рисунке. 

Знакомство с долями и дробями. 

Анализ рисунков с целью усвоения 

предметного смысла компонентов 

дроби. 

Решение задач с использованием 

изученных понятий. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

Записывать на языке математики 

обозначения частей целого 

(предмета, фигуры или величины). 

Читать доли и дроби. 

Пояснять предметный смысл 

числителя и знаменателя. 

Выбирать рисунки, на которых 

закрашены заданные дробью части 

фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, 

содержащему дроби. 

Находить часть от числа, 

заданную дробью, и число по его 

66 1.5 Предметный смысл дроби. 

Часть от целого 

67 1.5 Нахождение дроби от числа и 

числа по дроби 
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формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

части. 

Действия с величинами (16 ч) 

68 1.4 Величины на практике. 

Единицы длины и их 

соотношения. Обобщение 

ранее изученного материала 

Повторение известных величин, 

единиц величин и их соотношения. 

Перевод одних единиц величин в 

другие. 

Сложение, вычитание вели- 

чин. 

Умножение величины на число. 

Повторение материала о сложении 

и вычитании отрезков. 

Интерпретировать на диаграмме 

данные задачи. 

Контролировать правильность 

решения задач с помощью 

заполнения таблицы. 

Анализировать рисунки с 

известными величинами с целью 

знакомства с новой величиной 

(объёмом) и единицами её 

Классифицировать величины, 

определять «лишние» в ряду. 

Записывать однородные 

величины в порядке убывания или 

возрастания. 

Находить сумму и разность 

однородных величин. 

Выражать расстояния, данные в 

метрах, километрах и метрах. 

69 1.4 Сравнение величин (длина), 

сложение и вычитание величин 

70 1.4 Решение  задач с величинами 

(длина, площадь) 
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71 1.4 Решение задач с величинами 

(длина, площадь, масса). 

Соотношение единиц массы 

Знакомство с единицами массы 

(тонна, центнер) и выяснение их 

соотношения с килограммом и 

граммом. 

Закрепление знания изученных 

соотношений в процессе решения 

задач. 

Знакомство с единицами объёма 

(кубический сантиметр, кубический 

дециметр, литр). 

измерения. 

Использовать полученные знания 

для решения задач 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

Рассуждать, обосновывая разные 

способы своих действий. 

Чертить отрезки заданной длины, 

увеличивать или уменьшать их на 

определённую величину. 

Находить закономерность 

построения ряда величин и 

продолжать ряд в соответствии с 

этой закономерностью. 

Решать задачи, содержащие 

изучаемые величины. 

72 1.5 Решение задач с величинами 

(масса). Перевод одних 

наименований величин в 

другие 

73 1.4 Сложение и вычитание 

величин (масса). Поиск 

закономерностей. Решение 

задач 

74 1.4 Соотношение единиц времени. 

Решение задач 

75 1.5 Соотношение единиц времени. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части. Решение 

задач 

76 1.4 Единицы длины, массы и 

времени.  

77 1.5 Решение задач с различными 

величинами 

78 3.2 Решение задач с различными 

величинами. Поиск 

закономерности. 

79 

80 
 Контрольная работа № 7 по 

теме «Решение задач» 

Работа над ошибками 

81 3.2 Решение задач с различными 

величинами 

83 3.2 Решение задач с  

величинами (объём, масса) 
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высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Скорость движения (21 ч) 

84 1.5 Единицы скорости. 

Взаимосвязь величин: 

скорость, время, 

расстояние. Запись текста 

задачи в таблице 

Знакомство с единицами скорости в 

процессе решения арифметических 

задач. 

Нахождение скорости движения по 

известному расстоянию и времени; 

расстояния – по известным 

величинам скорости и времени; 

времени – по известным величинам 

расстояния и скорости. 

Перекодировать текстовую 

информацию в таблицу. 

Распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме. Интерпретировать 

текст задач на движение на 

схематическом рисунке. 

Сравнивать и обобщать 

сведения, представленные 

в готовых высказываниях. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

Моделировать предметные 

ситуации на схеме, чтобы 

найти скорость движения. 

Анализировать тексты задач на 

движение с целью уточнения 

представлений о скорости. Решать 

задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 

её доли. Использовать 

приобретённые знания при 

решении за- 

дач на движение 

85 1.5 Соотношение единиц 

скорости. Решение задач 

86 1.5 Соотношение единиц 

скорости. Анализ разных 

способов решения задачи. 

87 1.5 Соотношение единиц 

скорости. Правила порядка 

выполнения действий. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата 

арифметического действия 

88 1.3 Решение задач. Сравнение 

выражений. Правила 

порядка выполнения 

действий. 

89 1.5 Движение двух тел 

навстречу друг другу. 

Решение задач 

90 1.5 Движение двух тел 

навстречу друг другу. 

Использование схем в 

задачах на встречное 

движение  

91 1.5 Решение задач  с 

величинами  (скорость, 

время, расстояние) 

92 

 

1.2 Решение задач  с 

величинами  (скорость, 
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93 время, расстояние).  

Сравнение выражений.  

Правила порядка 

выполнения действий. 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

94 

 

95 

1.5 Решение задач на 

движение двух тел в одном 

направлении,  

когда одно тело догоняет 

второе 

96 1.5 Решение задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях. 

97 1.5 Решение задач на 

движение. Алгоритм 

письменного деления. 

Правила порядка 

выполнения действий 

98 1.5 Решение задач на 

движение 

99 

 

100 

 Контрольная работа №8 

по теме «Решение задач 

на движение» 

Работа над ошибками  

101 3.1 Решение задач  

102 

103 

 Контрольная работа №9  

по итогам 3 четверти 

Работа над ошибками 

104  Резерв 

Уравнения  и буквенные выражения (21 ч) 

 

105 

1.3 4 четверть (32 ч) 

Постановка учебной 

задачи. Анализ записей 

решения уравнений, их 

сравнение. Терминология 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметических 

действий по известным. 

Знакомство с уравнениями. 

Объяснение представленных 

способов решения уравнений. 

Составление уравнений по 

тексту; используя запись деления с 

остатком. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его значение. 

Записывать равенства с 

«окошками» в виде уравнений. 

Использовать запись деления с 

остатком для составления 

уравнений. 

Находить среди данных уравнения 

106 1.5 Запись уравнения по 

записи деления с остатком, 

по рисунку, по схеме 

107 3.1 Сравнение уравнений. 
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108 Выбор уравнения к задаче. 

Составление уравнения по 

рисунку, по схеме 

Знакомство с буквенными 

выражениями. 

Решение задач способом 

составления уравнения. 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

с одинаковыми корнями; с корнем, 

имеющим наименьшее или 

наибольшее 

значение. Проверять свой ответ, 

решая уравнения. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по 

буквенным выражениям. 

Составлять уравнения по задачам 

и решать их. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор 

действий. 

109 3.1 Составление уравнения по 

данному тексту (по задаче) 

110 1.3 Постановка учебной 

задачи. Запись буквенных 

выражений по данному 

тексту. Числовое значение 

буквенного выражения при 

данных значениях  

входящей в него буквы 

111 

 

112 

 

113 

1.5 Объяснение буквенных 

выражений, составленных 

по данному тексту.  

Сравнение числовых и 

буквенных выражений.  

Числовое значение 

буквенного выражения при 

данном числовом значении, 

входящей в него буквы 

114 1.5 Усложнённые уравнения. 

Их решение 

115 1.5 Решение задач способом 

составления уравнений 

116 1.5 Решение задач способом 

составления уравнений. 

Вычисления буквенных 

выражений при данном 

значении, входящей в него 

буквы 

117 

118 

1.5 Решение усложнённых 

уравнений.  

Составление уравнений по 

тексту задачи, по данной 

схеме 

119 

120 

1.5 Сравнение уравнений, 

буквенных выражений. 

Объяснение схем и 
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выражений, составленных 

к задачам на движение 

121 

 

122 

 Контрольная работа №10  

по теме «Уравнения и 

буквенные выражения» 

Работа над ошибками 

123 3.1 Решение задач 

124 

125 

 Контрольная работа №11  

по итогам 4 четверти 

Работа над ошибками 

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?  (11 ч) 

126 1.5 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Выполнение тестовых заданий 

Решение задач 
Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль результата.  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Выделять существенную 

информацию из текстов задач, из 

диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Строить рассуждения 

в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах, связях. Устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Устанавливать соответствие 

предметной и символической 

модели. Допускать возможность 

Выполнение тестовых заданий 

Решение задач 
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существования различных точек 

зрения.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 
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Учебно-методическое  обеспечение программы по математике 

 

Для учащихся: 

Истомина Н.Б. Математика. 1-4 класс. Учебник. В двух частях. Издательство 

«Ассоциация ХХI век», 2011. 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1. 1-4класс. 

Издательство «Ассоциация ХХI век», 2011. 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №2. 1 -4 класс. 

Издательство «Ассоциация ХХI век», 2011. 

Для учителя: 

 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации к учебнику 

«Математика 1-4 класс». В двух частях «Ассоциация ХХI век», 2011. 

 

 

 

 

 
 

 


