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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

и 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• 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 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

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

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

1 класс 

№ Название тематического раздела Количество часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

11 

 

2. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

55  

 

3. Работа с текстовыми задачами. 17  

4. Величины и зависимости между ними. Уравнения.                 22  

5. Числа от 1 до 20. Нумерация. Круглые числа. Сложение 

и вычитание. 

13 

 

6. Числа от 1 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

13  

 

7. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 132 часа 

 

 

2 класс 

№ Название тематического раздела Количество часов 

1. Числа и величины  15  

2. Арифметические действия  85  

3. Работа с задачей 13  

4. Пространственные отношения.  Геометрические фигуры  8  

5. Геометрические величины  10  

6. Работа с информацией  4  

7. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 136 часов 

 

3 класс 

 

№ Название тематического раздела Количество часов 

1. Повторение и обобщение материала 2 класса. 

Числа от 1 до 100. 

10  

 

2. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление. 

26  

 

3. Числа от 1 до 100.  Доли. 12  

4. Числа от 1 до 100.  Нумерация. 36  

5. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

21  

 

6. Числа от 1 до 1000. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000. 

23  

7. Числа от 1 до 1000. 

Повторение, обобщение изученного в 3-м классе 

7  

 

      8. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 136 часов 
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4 класс 

 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Числа от 1 до 1000.  Повторение изученного в 3 классе. 9  

2. Дроби. 17  

3. Нумерация многозначных чисел. 13  

4. Величины. 12  

5. Сложение и вычитание многозначных чисел. 15  

6. Умножение и деление многозначных чисел. 69  

7. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: математика 

Класс: 1  

Срок реализации: 2016 – 2017 учебный год 

Составитель:  Жукова Екатерина Александровна, учитель начальных классов. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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           В результате реализации предмета математики, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

           Личностные результаты:  

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

сотрудничестве (этические нормы); 

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

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- Проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

- Учиться работать по предложенному учителем плану; 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

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

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении); 

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

уроке;  

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

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 
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 Вступать в беседу, слушать и понимать речь других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), пытаться договариваться; 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  
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№ 

урока 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

 
1 Свойства предметов (цвет, 

форма, размер, материал). 

Введение в школьную жизнь: я 

и мои товарищи. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, материалу, 

выделять их отличительные особенности. 

Называть  свойства предметов (цвет, форма, размер, материал и 

др.). 

Перечислять цвета радуги. 

Устанавливать закономерность по цвету. 

 текущий 

2 Свойства предметов (цвет, 

форма, размер, материал) 

Введение в школьную жизнь: 

разные формы приветствия. 

 

Сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, материалу, 

выделять их отличительные особенности. 

Называть  свойства предметов (цвет, форма, размер, материал и 

др.). 

Называть сходство и отличие фигур в паре. 

Устанавливать закономерность по цвету и форме. 

Ориентироваться в страницах учебника. 

 текущий 

3 Сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, 

материалу.  

Введение в школьную жизнь: 

взаимооценка. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, материалу, 

выделять их отличительные особенности. 

Называть  свойства предметов (цвет, форма, размер, материал и 

др.). 

Формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем и 

одноклассниками. 

 текущий 

4 Квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник. Цепочки  

Введение в школьную жизнь: 

критерии оценки. 

Распознавать   формы  плоских фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник). 

Находить в окружающем мире предметы данных форм. 

Называть отличительные признаки  плоских фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

Продолжать заданную закономерность. 

Ориентироваться в страницах рабочей тетради. 

Создавать модели фигур с помощью дидактической игры 

 текущий 
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«Геометрия на резинке». 

5 Поиск закономерностей. 

Счет предметов. Игра «У 

ребят порядок строгий» 

Устанавливать закономерность по цвету и форме, размеру, 

материалу и т.д. 

Продолжать заданную закономерность. 

Пересчитывать предметы.  

 текущий 

6 Совокупность предметов или 

фигур, обладающих общим  

признаком. 

Перечислять предметы, обладающие общим признаком. 

Объединять предметы в группы. 

Продолжать заданную закономерность. 

Выделять  и называть общий признак предметов. 

Употреблять в речи разные формулировки предметов. 

 текущий 

7 Составление совокупности 

по заданному признаку. 

Выделение части 

совокупности.  

Разбивать предметы на группы и называть  их. 

Объединять предметы в группы. 

Продолжать заданную закономерность. 

Называть  «лишний» предмет из группы. 

Высказывать своё предположение (версию). 

 текущий 

8 Отношения. Порядок. Устанавливать порядок предметов в соответствии с признаками 

Называть признаки предметов. 

Выполнять сложение и вычитание групп предметов. 

 текущий 

9 Сравнение двух 

совокупностей. «Равно», « не 

равно» 

Употреблять  математическую терминологию в устной речи. 

Различать математические знаки «=», «≠». 

Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Продолжать заданную закономерность. 

 текущий 

10 

 

Сравнение двух 

совокупностей. «Больше», 

«меньше» 

Делать выводы в результате совместной работы класса. 

Классифицировать предметы по группам на основе определенного 

признака. 

Перечислять группы предметов с большим или меньшим 

количеством предметов. 

Сравнивать группы предметов. 

 текущий 

11 Прямая и кривая линии. Луч. Отличать прямую линию от кривую.  

Называть признаки луча, чертить  луч от заданной точки. 
 текущий 

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Нумерация. Сложение и вычитание. 

 

12 Число один. Цифра 1. Отличать число от цифры.  текущий 
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Знать место числа 1 натуральном ряду чисел. 

Писать цифру 1. 

13 Замкнутая и незамкнутые 

кривые. 

Выделять среди кривых замкнутые и незамкнутые.  

Чертить  замкнутые и незамкнутые кривые. 

Выполнять работу по образцу. 

 текущий 

14 Число два. Цифра 2. Отличать число от цифры. 

Знать место числа  2 в натуральном ряду чисел  и его состав. 

Сопоставлять количество предметов с числом.  

Писать цифру 2. 

 текущий 

15 Знаки « >», « <», « = ». Перечислять  и отличать знаки « >», « <», « = ». 

Выполнять письменное сравнение чисел с помощью знаков. 
 текущий 

16 Равенства и неравенства. Отличать равенства от неравенств на примере предметов. 

Записывать равенства и неравенства. 

Читать записи равенств и неравенств. 

 текущий 

17 Отрезок. Знать понятие «отрезок». 

Выделять отрезок среди других линий. 

Чертить отрезок на основе двух точек. 

Сравнивать отрезки по цвету, длине. 

 текущий 

18 Число  три. Цифра 3. Отличать число от цифры. 

Знать место числа 3 в натуральном ряду чисел  и его состав. 

Сопоставлять количество предметов с числом.  

Писать цифру 3. 

Знать состав чисел 1, 2,  3. 

 текущий 

19 Ломаная. Замкнутая ломаная. 

Треугольник. 

Отличать ломаную от других линий. 

Знать определение ломаной.  

Различать геометрические фигуры (точки и линии, замкнутые и 

незамкнутые линии). 

Знать, что треугольник замкнутая ломаная линия. 

Перечислять особенности треугольника. 

Создавать модели фигур с помощью дидактической игры 

«Геометрия на резинке». 

 текущий 

20 Сложение. Знак «+»  

 

Распознавать  арифметическое действие «сложение» и знак «+». 

Распознавать  арифметическое действие «вычитание» и знак « - » 
 текущий 
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21 Сложение. Знак «+»  

 

Читать выражения арифметических действий. 

Записывать выражения арифметических действий. 
 текущий 

22 Вычитание. Знак «–»  

 
 текущий 

23 Вычитание. Знак «–»   текущий 

24 Выражение. Значение 

выражения. Равенство. 

Произносить термины «значение выражения», «числовое 

выражение». 

Соотносить рисунки и математические записи. 

Составлять рассказы по картинкам. 

Ориентироваться в страницах тетради и учебника 

 текущий 

25 Целое и части. Разбивать целое на части. 

Объединять части в  целое. 
 текущий 

26 Сложение и вычитание 

отрезков. 

Моделировать на отрезках операции сложения и вычитания. 

Употреблять математическую терминологию в устной речи. 
 текущий 

27 Число четыре. Цифра 4. Отличать число от цифры. 

Знать место числа 4 в натуральном ряду чисел  и его состав. 

Сопоставлять количество предметов с числом. 

Писать цифру 4. 

Называть  состав числа 4. 

Складывать и вычитать в пределах 4, используя числовой отрезок. 

 текущий 

28 Мерка. Единичный отрезок. 

 

Сравнивать отрезки с помощью одинаковых мерок. 

Измерять длину предметов с помощью единичных отрезков 

Пользоваться циркулем для измерения отрезков. 

 текущий 

29 Числовой отрезок.  Присчитывать и отсчитывать по 1. 

Выполнять вычисления в пределах 4. 

Соотносить число и цифру. 

 текущий 

30 Четырёхугольник. Распознавать   геометрические  фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник) 

Находить в окружающем мире предметы данных форм 

Называть отличительные признаки  фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник) 

Создавать модели фигур с помощью дидактической игры 

«Геометрия на резинке» 

 текущий 
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Называть признаки четырёхугольника. 

31 Угол. Прямой угол. Распознавать   прямой угол. 

Находить прямой угол в окружающем мире с помощью модели.   

Создавать модель прямого угла  с помощью дидактической игры 

«Геометрия на резинке» 

 текущий 

32 Угол. Прямой угол.  текущий 

33 Прямоугольник. Распознавать   геометрические  фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

Находить в окружающем мире предметы данных форм. 

Называть отличительные признаки  фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

Создавать модели фигур с помощью дидактической игры 

«Геометрия на резинке». 

 текущий 

34 Прямоугольник.  текущий 

35 Число пять. Цифра 5. Отличать число от цифры. 

Соотносить цифру 5 с числом предметов. 

Называть место числа 5 в натуральном ряду чисел и их состав.  

Писать цифру 5. 

Знать состав чисел 1, 2,  3, 4. 

Сравнивать совокупности предметов по количеству. 

Различать изученные математические знаки. 

Фиксировать результаты сравнения  с помощью знаков «<» и « >». 

 текущий 

36 Число пять. Цифра 5.  текущий 

37 Числа 1 – 5.   текущий 

38 Числа 1 – 5. Состав числа 5. 

Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

 текущий 

39 Числа 1 – 5. 

 
 текущий 

40 Числа 1 – 5. Математический 

диктант. 
 текущий 

41 Число шесть. Цифра 6 . Соотносить цифру 6 с числом предметов. 

Называть место числа 6 в натуральном ряду чисел и их состав. 

Сравнивать совокупности предметов по количеству. 

Фиксировать результаты сравнения  с помощью знаков «<» и « >». 

Писать цифру 6. 

Знать состав чисел 1, 2,  3, 4, 5. 

 текущий 

42 Числа 1 – 6. Математический 

диктант. 
 текущий 

43 Числа 1 – 6.  Состав  

числа 6. Сложение и 

вычитание в пределах 6. 

 текущий 

44 Число семь. Цифра 7. Соотносить цифру 7 с числом предметов. 

Называть  место числа 7 в натуральном ряду чисел. 

Складывать и вычитать числа в пределах 7. 

Устанавливать взаимосвязь между рисунком и выражением. 

 текущий 

45  Числа 1 – 7. 

Математический диктант. 
 текущий 

46 Числа 1 – 7. Сложение и  текущий 
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вычитание в пределах 7. Писать цифру 7. 

Знать состав чисел 1, 2,  3, 4, 5, 6. 

47 Компоненты сложения: 

слагаемое, сумма. 

Различать изученные математические знаки. 

Устанавливать взаимосвязь между рисунком и выражением. 

Называть компоненты при действиях  сложения и вычитания. 

 текущий 

48 Переместительное свойство 

сложения. 
 текущий 

49 Слагаемое, сумма.  текущий 

50 Компоненты вычитания: 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. 

 текущий 

51 Числа 1 – 7. Состав числа 7. 

Сложение и вычитание в 

пределах 7. 

Отличать число от цифры. 

Сопоставлять количество предметов с числом предметов. 

Писать цифру 7. 

Называть состав изученных чисел. 

 текущий 

52 Число восемь. Цифра 8. Соотносить цифры 8, 9 с числом предметов. 

Называть  место чисел 8, 9 в натуральном ряду чисел и их состав. 

Складывать и вычитать числа в пределах 9.  

Устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатом 

действий. 

Выполнять предложенные задания. 

 текущий 

53 Числа 1 – 8. Состав числа 8. 

Сложение и вычитание в 

пределах 8. 

 текущий 

54 Число девять. Цифра 9.  текущий 

55 Числа 1 – 9. Состав числа 9.   текущий 

56 Числа 1 – 9. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 
 текущий 

57 Число  нуль. Цифра 0. Называть  свойства нуля с помощью наглядных моделей. 

Применять данные свойства при сравнении, сложении и 

вычитании чисел. 

Писать цифру 0. 

Соотносить цифру и число 0.  

 текущий 

58 Числа 0 – 9. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 
 текущий 

59 Число 10. 

 

Отличать число 10. 

Образовывать, называть, записывать число 10.  

Сопоставлять количество предметов с числом.  

Писать число 10. 

Называть состав числа 10. 

 текущий 

60 Таблица сложения. 

Математический диктант. 
 текущий 

61 Таблица сложения.  текущий 
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Математический диктант. Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. 

62 Числа и цифры. Римские 

цифры. 

Исследовать разные способы обозначения чисел. 

Ориентироваться  в универсальных знаковых системах (цифры – 

десятичная система счисления и др.). 

Выполнять предложенные задания. 

 текущий 

63 Числа и цифры. Римские 

цифры. 
 текущий 

64 Числа 0 – 10. Отличать число от цифры. 

Сопоставлять количество предметов с числом. 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме «Числа 

от 1 до 10. Нумерация». 

Выполнять работу над ошибками. 

 

 

 текущий 

65 Числа 0 – 10. 

Самостоятельная работа по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Нумерация». 

 тематический 

66 Коррекция знаний и умений 

по теме «Числа 0 – 10». 
 текущий 

Раздел 3. Работа с текстовыми задачами. 

 

67 Задача. Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем.  

Называть  известные и неизвестные величины. 

Устанавливать между величинами отношения части и целого, 

«больше (меньше) на…».  

Использовать понятия «часть», «целое», «больше (меньше) на …», 

«увеличить (уменьшить) на …» при составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений. 

Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько единиц. 

Решать задачи на увеличение и  уменьшение числа, на разностное 

сравнение. 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Решение задач изученных видов». 

 

Выполнять работу над ошибками. 

 

 

 текущий 

68 Задача на нахождение целого 

или части. 
 текущий 

69 Задача на нахождение целого 

или части. 
 текущий 

70 Обратная задача.  текущий 

71 Обратная задача.  текущий 

72 Задача на разностное 

сравнение. 
 текущий 

73 Задача на разностное 

сравнение. 
 текущий 

74 Решение задач на разностное 

сравнение. 
 текущий 

75 Решение задач на разностное 

сравнение. 
 текущий 

76 Задачи на увеличение числа.  текущий 

77 Решение задач на увеличение 

числа. 
 текущий 



17 
 

78 Задачи на уменьшение числа.  текущий 

79 Решение задач на 

уменьшение числа. 
 текущий 

80 Решение задач на увеличение 

и  уменьшение числа. 
 текущий 

81 Решение задач на увеличение 

и  уменьшение числа. 
 текущий 

82 Самостоятельная работа  по 

теме «Решение задач 

изученных видов». 

 тематический 

83 Работа над ошибками. 

Решение задач изученных 

видов. 

 текущий 

Раздел 4. Величины и зависимости между ними. Уравнения. 

 
84 Уравнение. Распознавать  общие способы решения уравнений с неизвестным 

слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым.  

Решать уравнения данного вида. 

 текущий 

85 Уравнение.  текущий 

86 Уравнение. Проверка 

решения уравнения. 
 текущий 

87 Уравнение.   текущий 

88 Длина. Сантиметр. Выявлять общий принцип измерения величин. 

Перечислять  свойства величин (длина, масса, объем, литр), их 

аналогию со свойствами чисел. 

Записывать свойства чисел и величин в буквенном виде. 

Выполнять простейшие сравнения  равнозначных величин. 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Решение задач на нахождение величин». 

Выполнять сложение и вычитание величин.  

Выполнять работу над ошибками. 

Вычислять длину, массу, объём. 

 

 текущий 

89 Длина. Сантиметр.  текущий 

90 Величина. Длина.  текущий 

91 Длина. Дециметр.  текущий 

92 Длина. Решение задач на 

нахождение длины. 
 текущий 

93 Длина. Решение задач на 

нахождение длины. 
 текущий 

94 Величины. Масса. 

Килограмм. 
 текущий 

95 Сравнение, сложение и  текущий 
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вычитание величин. 

96 Сравнение, сложение и 

вычитание величин. 
 текущий 

97 Сравнение, сложение и 

вычитание величин. 
 текущий 

98 Величины. Объём. Литр.  текущий 

99 Сложение и вычитание 

величин. 
 текущий 

100 Величины. Решение задач на 

нахождение массы. 
 текущий 

101 Величины. Решение задач на 

нахождение массы. 
 текущий 

102 Решение задач на 

нахождение длины и массы. 
 текущий 

103 Решение задач на 

нахождение длины и массы. 
 текущий 

104 Самостоятельная работа № 3 

«Решение задач на 

нахождение величин».  

 тематический 

105 Коррекция знаний и умений 

по теме «Решение задач на 

нахождение величин ». 

 текущий 

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Нумерация. Круглые числа. Сложение и вычитание. 

 

106 Числа от 10 до 20. Знать  прямой и обратный счёт от 1 до 20. 

Сравнивать данные числа.   

Называть предыдущее и последующее число. 

Складывать и вычитать, используя графические модели. 

Называть, записывать, складывать и вычитать круглые числа. 

 текущий 

107 Числа от 10 до 20. 

Математический диктант. 
 текущий 

108 Числа от 10 до 20.  текущий 

109 Табличное сложение. Называть, записывать числа в пределах 20.  

Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20. 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

 текущий 

110 Табличное сложение.  текущий 

111 Табличное сложение.  текущий 
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112 Табличное вычитание. «Табличное сложение и вычитание чисел». 

Выполнять работу над ошибками. 

 

 текущий 

113 Табличное вычитание.  текущий 

114 Табличное вычитание.  текущий 

115 Табличное  сложение и  

вычитание. 
 текущий 

116 Табличное  сложение и  

вычитание. 
 текущий 

117 Табличное  сложение и  

вычитание. 
 текущий 

118 Табличное  сложение и  

вычитание. Проверочная 

работа по теме «Табличное 

сложение и вычитание 

чисел». 

 тематический 

Раздел 6. Числа от 1 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

 

119 Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Называть и записывать двузначные числа в пределах 20. 

Объяснять десятичное значение цифр. 

Представлять двузначные цифры в виде суммы десятков и 

единиц.  

Упорядочивать, сравнивать, складывать и вычитать (без перехода 

через разряд). 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 20». 

Выполнять работу над ошибками. 

 

 текущий 

120 Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

 текущий 

121 Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

 текущий 

122 Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

 текущий 

123 Самостоятельная работа № 4 

«Сложение и вычитание в 

пределах 20». 

 тематический 

124  Коррекция знаний и умений  

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20». 

 текущий 

125 Повторение изученного в 

первом классе. Однозначные 

Назвать последовательность чисел от 1 до 20, разрядный состав 

чисел от 11 до 20. 

 текущий 
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и двузначные числа. 

Сложение и вычитание. 

Называть, записывать и сравнивать числа в пределах 20. 

Упорядочивать, сравнивать, складывать и вычитать (без перехода 

через разряд). 

126 Повторение изученного в 

первом классе. Отрезок. Луч. 

Прямая, кривая и ломаная. 

Геометрические фигуры. 

Изображать прямую, отрезок, луч. 

Различать кривую и ломаную линию. 

Называть,  различать и чертить изученные геометрические 

фигуры. 

Называть и записывать двузначные числа в пределах 20.  

Представлять двузначные цифры в виде суммы десятков и 

единиц.  

Упорядочивать, сравнивать, складывать и вычитать (без перехода 

через разряд). 

Решать простые задачи,  раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания. 

Записывать и читать равенства и неравенства. 

Сравнивать, складывать и вычитать именованные числа. 

Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

математике.  
Выполнять работу над ошибками. 

 

 текущий 

127 Комплексная проверочная 

работа № 1. Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов. 

 тематический  

128 Повторение изученного в 

первом классе. Решение 

простых задач на сложение и 

вычитание. 

 текущий 

129 Повторение изученного в 

первом классе. Равенство, 

неравенство. Величины. 

 текущий 

130 Итоговая контрольная 

работа.  

 итоговый 

131 Анализ контрольных работ. 

Коррекция знаний и умений. 

 текущий 

132 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

математике.  

 

 итоговый, 

письменная 

диагностическ

ая работа 

(задания в 

тестовой 

форме) 
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Пояснительная записка 
 

 В результате реализации предмета математики, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты:   

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

сотрудничестве (этические нормы). 

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

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

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

задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

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

материалах. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством  формирования этих достижений  служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 
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 Вступать в беседу, слушать и понимать речь других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  
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№ 

уро

ка 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

 

          Раздел 1. Повторение изученного в первом классе 

 

1 Действия сложения и вычитания. Решать выражения на сложение и вычитание чисел.   Текущий 

2 Сложения и вычитания чисел. 

 

Складывать  и вычитать числа в пределах 10. 

 

 Текущий 

3 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. Математический 

диктант. 

Складывать  и вычитать числа в пределах 10. 

 

 Текущий 

4 Нумерация чисел в пределах 20. Называть последовательность  натурального ряда чисел в 

пределах 20. 

Выполнять письменные вычисления в пределах 20. 

 Текущий 

5 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Выполнять письменные вычисления в пределах 20.  Текущий 

6 Сравнение чисел в пределах 20. Сравнивать числа в пределах 20.  Текущий 

                                                                               Раздел 2. Сложение и вычитание в пределах 20 

 

7 Высказывания.  Находить «высказывания».  

Составлять простые высказывания. 

 Текущий 

8 Высказывания истинные и ложные. Находить истинные  и ложные высказывания.  

Составлять истинные и ложные  высказывания.  

 Текущий 

9 Переменная. Выражения с 

переменной. 

Находить выражения с переменной.  

Читать выражения с переменной. 

 Текущий 

10 Выражения с переменной. Находить значения выражения с переменой при 

определённых значениях переменной. 

 Текущий 

11 Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в первом 

классе». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Повторение изученного в первом классе». 

 Тематический 

12 Работа над ошибками. Уравнения 

вида а+х=в. 

Выполнять работу над ошибками. 

Решать уравнения на сложение  через взаимосвязь целого и 

 Текущий 
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частей.  

13 Уравнения вида х-а=в. Решать уравнения вида х-а=в  Текущий 

14 Уравнения вида а-х=в. 

Математический диктант. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

уменьшаемого.  

 Текущий 

15 Порядок действий в выражении. Находить значения выражения. 

Определять правильный порядок действий в выражении.  

 Текущий 

16 Расстановка порядка действий в 

выражении. 

Расставлять порядок действий в выражении.   

Находить значения выражения. 

 Текущий 

17 Сложение и вычитание чисел. Использовать способы рациональных вычислений.  

Выполнять сложение и вычитание чисел. 

  

18 Сочетательное свойство сложения. Использовать рациональные способы вычислений. 

Выполнять вычисления, используя сочетательное свойство 

сложения. 

 Текущий 

19 Группировка слагаемых. Использовать способы рациональных вычислений.  

Группировать слагаемые. 

Выполнять вычисления, используя группировку слагаемых. 

 Текущий 

20 Вычитание суммы из числа. Использовать способы рациональных вычислений. 

Вычитать сумму из числа.  

 Текущий 

21 Переместительное  свойства 

сложения. 

Использовать способы рациональных вычислений.  

Выполнять вычисления, используя переместительное  

свойство сложения. 

 Текущий 

22 Сочетательное свойства сложения. Использовать способы рациональных вычислений.  

Выполнять вычисления, используя сочетательное  свойство 

сложения. 

 Текущий 

23 Сложение и вычитание чисел. Использовать способы рациональных вычислений.  

Выполнять сложение и вычитание чисел. 

 Текущий 

24 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 

20». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 20». 

 Тематический 

25 Работа над ошибками. Плоские и 

объемные фигуры. 

Выполнять работу над ошибками. 

Различать плоские и объемные фигуры. 

 Текущий 

26 Плоскость.  Видеть внутреннюю часть плоской фигуры.  Текущий 

27 Обозначение геометрических Обозначать геометрические фигуры буквами латинского  Текущий 
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фигур. алфавита.  

Называть некоторые буквы латинского алфавита. 

Изображать геометрические фигуры. 

28 Острые и тупые углы. Определять прямые, острые и тупые углы с помощью 

модели прямоугольника. 

Изображать прямые, острые и тупые углы. 

 Текущий 

29 Плоские и объемные фигуры. Классифицировать и различать плоские фигуры по 

различным основаниям.  

Изображать геометрические фигуры. 

 Текущий 

                                                                               Раздел 3. Числа от 1 до 100 (нумерация) 

 

30 Образования названий двузначных 

чисел. 

Читать и записывать двузначные числа от 20 до 100.  Текущий 

31 Счет десятками. 

 

Сравнивать двузначные числа, опираясь на знания о 

позиционной записи числа и десятичной системе 

счисления. 

Считать десятками разными способами. 

 Текущий 

32 Модели двузначных чисел. Записывать двузначные числа.  

Выполнять математические вычисления с двузначными 

числами.  

 Текущий 

33 Устная и письменная нумерация 

чисел. 

Выполнять математические вычисления с двузначными 

числами, используя устную и письменную нумерацию 

чисел.  

 Текущий 

34 Метр. Выражать длину отрезка в изученных единицах измерения. 

Соотносить десятичную систему счисления и десятичную 

систему мер. 

Измерять предметы в метрах. 

 Текущий 

35 Устная и письменная нумерация 

двухзначных чисел. 

Записывать и называть двузначные числа. 

Выполнять математические вычисления с двузначными 

числами, используя устную и письменную нумерацию 

чисел. 

 Текущий 

36 Последовательность чисел. Называть и записывать последовательность чисел.  

Находить значение выражений. 

 Текущий 
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37 Разряд десятков и единиц. Называть разряд десятков и единиц. 

Записывать  числа, используя разряд десятков и единиц. 

 Текущий 

38 Контрольная работа по теме 

«Нумерация двузначных чисел». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Нумерация двузначных чисел». 

 Тематический 

39 Работа над ошибками. Место 

разряда в записи чисел. 

Выполнять работу над ошибками. 

Называть место разряда в записи чисел. 

 Текущий 

                                                                            Раздел 4. Сложение и вычитание в пределах 100 

 

40 Операция сложения и вычитания 

чисел. 

Использовать знания о взаимно обратных действиях 

сложения и вычитания для проверки вычислений. 

Выполнять математические операция сложения и 

вычитания чисел. 

 Текущий 

41 Прямая и обратная операция. Использовать знания о взаимно обратных действиях 

сложения и вычитания для проверки вычислений. 

Применять способы проверки. 

 Текущий 

42 Свойства сложения и вычитания. Выполнять математические операция сложения и 

вычитания чисел. 

Использовать способы проверки. 

 Текущий 

43 Периметр. Находить периметр фигур.  

Чертить плоские геометрические фигуры.  

 Текущий 

44 Приемы рациональных вычисления. Выполнять математические приемы рациональных 

вычислений. 

 Текущий 

45 Алгоритм сложения. Вычислять, используя письменные и устные приёмы 

алгоритма сложения.  

 Текущий 

46 Алгоритм вычитания. Делать вычисления, используя письменные и устные 

приёмы алгоритма вычитания.  

 Текущий 

47 Решение задач на разностное 

сравнение. 

Решать задачи на разностное сравнение.  Текущий 

48 Свойства сложения и вычитания 

чисел. 

Делать вычисления, используя письменные и устные 

приёмы. 

 Текущий 

49 Сложения и вычитания чисел. Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.  Текущий 

50 Сложение и вычитание двузначных 

чисел в столбик.  

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик. 

 Текущий 
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51 Сложение и вычитание двузначных 

чисел, оканчивающие нулями. 

Называть алгоритм сложения и вычитания двузначных 

чисел, оканчивающие нулями. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающие нулями. 

 Текущий 

52 Сложение и вычитание двузначных 

чисел в столбик без перехода через 

десяток. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик без перехода через десяток. 

 Текущий 

53 Сложение и вычитание двузначных 

чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.  Текущий 

54 Сложение и вычитание двузначных 

чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.  Текущий 

55 Сложение и вычитание двузначных 

чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.  Текущий 

56 Сложение и вычитание двузначных 

чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.  Текущий 

57 Сложение и вычитание  двузначных 

чисел в столбик. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик. 

 Текущий 

58 Вычитание двузначных чисел в 

столбик.  

Выполнять вычитание двузначных чисел в столбик.  Текущий 

59 Способы проверки вычислений. Применять способы проверки вычислений.   Текущий 

60 

61 

Сложение двузначных чисел в 

столбик. 

Выполнять сложение двузначных чисел в столбик.  Текущий 

62 

63 

Правила проверки сложения и 

вычитания двузначных чисел в 

столбик.  

Выполнять проверку сложения и вычитания двузначных 

чисел в столбик. 

 Текущий 

64 

65 

Периметр многоугольника. Называть многоугольники. 

Находить периметр многоугольника. 

 Текущий 

66 Периметр прямоугольника.  Находить периметр прямоугольника.  Текущий 

67 Площадь фигуры. Находить площадь фигур.  Текущий 

68 Сравнение площадей фигур. Находить площадь фигур. 

Сравнивать площади фигур. 

 Текущий  

69 Единицы площади. Квадратный 

сантиметр. 

Сравнивать и находить площади фигур, используя меры 

площади - см², дм². 

 Текущий 
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70 Единицы площади. Квадратный 

дециметр. 

 Текущий 

71 Единицы площади. Квадратный 

сантиметр. Квадратный дециметр. 

 Текущий 

72 Повторение по теме «Площадь 

фигуры». 

Сравнивать и находить площади фигур.  Текущий  

                                                                                  Раздел 5. Умножение и деление чисел 

73 

 

Умножение. Обозначать действие умножения знаком, записывать 

действие умножения. 

Выполнять умножение чисел. 

 Текущий 

75 

 

Действие умножения. Записывать и читать произведения, записывать 

произведения, где первый множитель – именованное число. 

Выполнять умножение чисел. 

 Текущий 

76 Название компонентов при 

умножении. 

Записывать и читать произведения. 

Выполнять умножение чисел. 

 Текущий 

77 Переместительное свойство 

умножения. 

Записывать и читать произведения, используя 

переместительное свойство умножения. 

 Текущий 

78 Умножение на 0 и 1. Умножать на 0 и 1.  Текущий 

79 Умножение числа 2. Составить таблицу умножения числа 2 и на 2.  Текущий 

80 Таблица умножения числа 2. Составить таблицу умножения числа 2 и на 2. 

Выполнять табличное умножение. 

 Текущий 

81 Деление. Решение простых задач на 

деление. 

Обозначать действие деление знаком, записывать действие 

деления. 

Решать простые задачи на деление (на части и по 

содержанию), сравнивать их решения. 

 Текущий 

82 Умножение и деление чисел. Установить связь между действиями умножения и деления. 

Выполнять умножение и деление чисел. 

  

83 Чётные и нечётные числа. Различать и записывать чётные и нечётные числа. 

Выполнять вычисления с чётными и нечётными числами. 

 Текущий 

84 Деление. Название компонентов 

при делении. 

Называть компоненты при делении. 

Выполнять деление чисел. 

 Текущий 

85 Таблица умножения и деления  

на 3. 

Составить таблицу умножения и деления числа 3 и на 3. 

Выполнять табличное умножение и деление. 

 Текущий 
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86 Порядок действий в выражении без 

скобок. 

Определять порядок действий в выражении без скобок. 

Находить значение выражений  без скобок. 

 Текущий 

87 Порядок действий в выражении со 

скобками. 

Определять порядок действий в выражении со скобками. 

Находить значение выражений со скобками. 

 Текущий 

88 Таблица умножения и деления  

на 4. 

Выполнять табличное умножение и деление. 

Составить таблицу умножения и деления числа 4 и на 4. 

 Текущий 

89 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление чисел 2-4». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Умножение и деление чисел 2-4». 

 Тематический 

90 Таблица умножения и деления на 5. 

Работа над ошибками.  

Выполнять табличное умножение и деление. 

Выполнять работу над ошибками. 

Составить таблицу умножения и деления числа 5 и на 5. 

 Текущий 

91 Периметр квадрата и 

прямоугольника. 

Вывести формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Находить периметр квадрата и прямоугольника. 

 Текущий 

92 Правило нахождения неизвестного 

множителя. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя.  Текущий 

93 Деление на 1. Деление 0. Производить вычисления с нулём и единицей.  Текущий 

94 Цена, количество, стоимость. 

Решение задач на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

Установить связь между ценой и стоимостью товара. 

Решать задач с величинами на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

 Текущий 

95 Умножение и деление чисел  

на  2, 3, 4, 5. 

Решать арифметические пирамиды и логические задачи, 

умножать и делить на числа 2, 3, 4, 5. 

 Текущий 

96 Таблица умножения и деления  

на 6. 

Выполнять табличное умножение и деление. 

Составить таблицу умножения и деления числа 6 и на 6. 

 Текущий 

97 Правила нахождения неизвестных 

делимого и делителя. 

Решать уравнения на нахождение неизвестных делимого и 

делителя. 

 Текущий 

98 Умножение и деление чисел  

на  2, 3, 4, 5, 6. 

Умножать и делить на числа 2, 3, 4, 5, 6.  Текущий 

99 Уравнения  на нахождение 

неизвестного множителя. 

Составить алгоритм поиска и проверки решения уравнения, 

в котором неизвестен один множитель. 

 Текущий 

100 Уравнения  на нахождение 

неизвестного делимого. 

Составить алгоритм поиска и проверки решения уравнения, 

в котором неизвестно делимое. 

 Текущий 

101 Уравнения  на нахождение 

неизвестного делителя. 

Составить алгоритм поиска и проверки решения уравнения, 

в котором неизвестен делитель 

 Текущий 
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102 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление чисел 2-6» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Умножение и деление чисел 2-6» 

 Тематический  

103 Работа над ошибками. Таблица 

умножения и деления на 7. 

Составить таблицу умножения и деления числа 7 и на 7. 

Выполнять табличное умножение и деление. 

Выполнять работу над ошибками. 

 Текущий 

104 

 

Умножение и деление чисел  

на  2, 3, 4, 5, 6, 7 

Выполнять табличное  умножение и деление чисел 2-7.  Текущий 

105 Время. Единица времени – час. Решать задачи с единицами измерения времени, 

использовать прибор для определения времени. 

Определять время по макету циферблата. 

 Текущий 

106 Окружность. Выделять окружность среди замкнутых линий. 

Находить центр  и радиус окружности. 

 Текущий 

107 Центр окружности. Радиус 

окружности. 

Выделять окружность среди замкнутых линий. 

Находить центр  и радиус окружности. 

 Текущий 

108 Круг. Чертить окружность заданного радиуса.  Текущий 

109 Отношения на множестве 

натуральных чисел. 

Выполнять вычисления на множестве натуральных чисел.  Текущий 

110 Действия умножения и деления – 

обратные действия. 

Увеличивать и уменьшать число в несколько раз, на  

несколько единиц. 

Выполнять проверку вычислений.  

 Текущий 

111 Таблица умножения и деления  

на 8. 

Составить таблицу умножения и деления на 8. 

Выполнять табличное  умножение и деление. 

 Текущий 

112 Таблица умножения и деления  

на 9. 

Составить таблицу умножения и деления на  9. 

Выполнять табличное  умножение и деление. 

 Текущий 

113 Умножение чисел  

на  2-9. 

Увеличивать число в несколько раз.  Текущий 

114 Деление чисел  

на  2-9. 

Уменьшать число в несколько раз.  Текущий 

115 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи с величинами.  Текущий 

116 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление чисел на 2-

9». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Умножение и деление чисел на 2-9». 

 Тематический 
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117 Отношения между величинами. 

Работа над ошибками. 

Выполнять работу над ошибками. 

Решать задачи с отношениями, составлять задачи по 

выражениям. 

 Текущий 

118 Арифметические действия над 

числами. 

Увеличивать и уменьшать число в несколько раз. 

Производить арифметические действия над числами. 

 Текущий 

119 Уменьшение и увеличение числа в 

несколько раз, на несколько единиц. 

Увеличивать и уменьшать число в несколько раз, на 

несколько единиц. 

 Текущий 

120 Умножение и деление на 10. Умножать и делить на 10.  Текущий 

121 Единицы измерения площади:  см², 

дм², м². 

Выражать крупные единицы измерения площади в более 

мелкие. 

Сравнивать единицы измерения площади. 

 Текущий 

122 Алгоритм. Блок-схема. Выполнять вычисления по алгоритмам, заданным блок-

схемами, записывать алгоритм действий в виде блок-схемы 

с ветвлением (условием). 

 Текущий 

123 Вычисления по алгоритмам.  Текущий 

124 Сравнение чисел. Сравнивать числа.  Текущий 

125 Контрольная работа № 8 по теме 

«Алгоритм». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Алгоритм». 

 Тематический  

126 Верные равенства. Работа над 

ошибками. 

Составлять верные равенства. 

Выполнять работу над ошибками. 

 Текущий  

                                                                          Раздел 6. Повторение изученного во втором классе. 

 

127 Комплексная проверочная работа. 

Диагностика метапредметных и 

личностных результатов. 

Выполнять предложенную комплексную проверочную 

работу. 

 Тематический 

128 Повторение по теме «Сложение». Выполнять действие сложения.  Текущий 

129 Повторение по теме «Вычитание». Выполнять действие вычитания.  Текущий 

130 Повторение по теме «Умножение». Выполнять действие умножения.  Текущий 

131 Повторение по теме «Деление». Выполнять действие деления.  Текущий 

132 Итоговая контрольная работа. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО 

по математике. 

 Итоговый 

133 Повторение по теме «Алгоритмы». 

Работа над ошибками. 

Выполнять вычисления по алгоритмам. 

Выполнять работу над ошибками. 

 Текущий 

134 Повторение по теме «Величины». Сравнивать величины.  Текущий 
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Выполнять вычислительные действия с величинами.  

135 

 

Повторение по теме «Нахождение 

площади и периметра фигур». 

Находить площадь и периметр геометрических фигур.  Текущий 

136 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО 

по математике. 

 Итоговый,  

письменная 

диагностическ

ая работа 
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Пояснительная записка 
 

В результате реализации предмета математики, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты: 

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

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

      Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) . 

Познавательные УУД: 

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

один шаг. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде таблицы, схемы, алгоритма. 

     Средством  формирования этих достижений  служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 

            Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Вступать в беседу, слушать и понимать речь других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
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зрения. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  
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№ 

урока 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды контроля 

 

Числа от 1 до 100. 

Повторение, обобщение материала, изученного во 2-м классе 

1. Нумерация чисел. Выполнять нумерацию чисел.  

Ориентироваться в нумерации чисел.  

 Текущий 

2 - 3. 

Сложение и вычитание чисел  Выполнять  письменные и устные вычисления на сложение и 

вычитание однозначных чисел.  

Осуществлять проверку вычислений.  

 Текущий 

4. Умножение и деление чисел. Называть последовательность натурального ряда чисел в 

пределах 100, выполнять соотношение между числами этого 

ряда.  

Называть, распознавать первое слагаемое и второе слагаемое, 

произведение, делитель, делимое, частное.   

Выполнять умножения и деления в пределах 100.  

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

5. 
Арифметические действия 

над числами. 

 Текущий 

6. 

Арифметические действия 

над числами. Устный счет 

№1. 

 Текущий 

7. 
Арифметические действия 

над числами. 

 Текущий 

8. Дерево выбора. Решать задачи  с помощью графа (рисунка), который называется 

«деревом выбора». Решать текстовые задачи, занимательные и 

стохастические задачи. 

 Текущий 

9 . Контрольная работа № 1 по 

теме «Числа от 1 до 100» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  

«Числа от 1 до 100» 

 Тематический 

10.  Коррекция знаний по итогам 

контрольной работы.  

Выполнять коррекцию знаний, умений по теме «Числа от 1 до 

100» 

 Текущий  

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление. 

11. 
Параллелепипед и куб. Различать геометрические объёмные фигуры.  

Решать задачи  с элементами прямоугольного параллелепипеда.  

 Текущий 

12. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Кубический сантиметр. 

Воспроизводить  алгоритм поиска объёма прямоугольного 

параллелепипеда и формулу его объёма.  

Находить объём прямоугольного параллелепипеда.  

 Текущий 

13. Кубический дециметр. Называть единицы измерения объёма.   Текущий 
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Кубический метр. Решать задачи на нахождение кубического дециметра, 

кубического метра. 

14. 

Сочетательное свойство 

умножения. 

Проговаривать алгоритм сочетательного свойства умножения.  

Применять  изученное свойство для рационализации 

вычислений.  

 Текущий 

15. 

Умножение однозначного 

числа на двузначное, запись 

которого оканчивается 

нулем. 

Выполнять умножение однозначного числа на двузначное, 

запись которого оканчивается нулём, с помощью сочетательного 

свойства. 

 Текущий  

16. 
Деление чисел, запись 

которых оканчивается нулём. 

Выполнять деление круглого двузначного числа на однозначное 

число посредством сочетательного свойства. 

 Текущий 

17. 
Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять арифметические  действия над числами.  

 

 Текущий 

18. 
Умножение суммы на число. Умножать сумму на число с помощью распределительного 

свойства.  

 Текущий 

19. 

Умножение двузначного 

числа на однозначное.  

Формулировать распределительное свойство умножения 

относительно сложения.  

Выводить на основе этого свойства новый алгоритм вне 

табличного умножения. 

Выполнять умножение двузначного числа на однозначное. 

 Текущий 

20. 
Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять арифметические  действия над числами.   Текущий 

21. 

Деление суммы на число. Воспроизводить распределительное свойство деления 

относительно сложения.  

Выполнять деление суммы на число.  

 Текущий 

22. 
 Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять арифметические  действия над числами.  Текущий 

23. 

Деление двузначного числа 

на однозначное. 

Применять  распределительное свойство деления относительно 

сложения.  

Выводить на основе  этого свойства новый алгоритм вне 

табличного деления. 

Выполнять деление двузначного числа на однозначное. 

 Текущий 

24. Арифметические действия Применять распределительное свойство деления относительно  Текущий 
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над числами. сложения.  

Выполнять арифметические  действия над числами. 

25. 

Решение задач. Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

делении двузначного числа на однозначное.  

Выполнять вычислительные операции  устного счета.  

 Текущий 

26. 

Деление двузначного числа 

на двузначное. 

Определять взаимосвязи действий умножения и деления.  

Выводить на основе этой взаимосвязи новый алгоритм 

внетабличного деления.  

Делить двузначное число на двузначное. 

 Текущий 

27. 
Решение задач. Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

делении двузначного числа на двузначное. 

 Текущий  

28. 

Арифметические действия 

над числами. Устный счет 

№2. 

Выполнять арифметические  действия над числами.  

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

29. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком (с помощью рисунка). 

Руководствоваться правилом о том, что при делении с остатком 

остаток должен быть меньше делителя. 

 Текущий 

30. 
Деление с остатком. Выполнять деление с остатком аналитическим способом.  

Выполнять проверку деления с остатком. 

 Текущий 

31. 

Деление с остатком. Выполнять делением с остатком.  

Определять случаи деления с остатком, когда делимое меньше 

делителя.  

Выполнять проверку деления с остатком. 

 Текущий 

32. 

Деление с остатком. Выполнять  деление с остатком.  

Определять случаи деления с остатком, когда делимое меньше 

делителя.  

Выполнять проверку деления с остатком. 

 Текущий 

33 - 

34. 

Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять деления с остатком.  

Решать задачи на  деление с остатком. 

 Текущий 

35 . 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Внетабличное 

умножение и деление» 

 Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Внетабличное умножение и деления» 

 Тематический 

36. Работа над ошибками Выполнять коррекцию знаний, умений по теме «Внетабличное  Текущий  
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умножение и деление » 

Числа от 1 до 100.  Доли 

37. Доли 
Формулировать понятие «Доля».  

Читать и записывать доли. 

 
Текущий 

38. 
Нахождение доли числа. Читать и записывать доли.  

Встраивать алгоритм поиска доли числа.  

 Текущий 

39. 

Сравнение долей. Давать определение понятию «доля».  

Читать и записывать доли.  

Выполнять сравнение долей по алгоритму.  

 Текущий 

40. 

Нахождение числа по доле. Воспроизводить  понятие «доля».  

Читать и записывать доли.  

Выполнять сравнение долей по алгоритму.  

 Текущий  

41. 

Решение задач на 

нахождение доли от числа. 

Устный счет №3. 

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

Решать задачи на нахождение доли от числа. 

 Текущий 

42. 

Единица времени – минута. Характеризовать минуту как единицу времени.  

Записывать соотношения единиц времени. 

Называть время по макету циферблата. 

 Текущий 

43. 

Единица времени – секунда. Формулировать  понятие единицы измерения времени: секунда 

как доля минуты.   

Записывать соотношения единиц времени. 

Называть время по макету циферблата. 

 Текущий 

44. 
Сутки. Формулировать  понятие единицы измерения времени: сутки. 

Записывать соотношения единиц времени. 

 Текущий 

45. 
Неделя. Формулировать понятие  единицы измерения времени: неделя.  

Записывать соотношения единиц времени. 

 Текущий 

46. 

Линейные и столбчатые 

диаграммы.  

Формулировать  понятие «линейная диаграмма», «столбчатая 

диаграмма».   

Читать и записывать информацию с помощью линейных и 

столбчатых диаграмм. 

 Текущий 

47. 

Систематизация и обобщение 

по теме «Доли» 

Читать и записывать доли.  

Сравнивать доли.   

Решать задачи на нахождение доли от числа. 

 Текущий 
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48. 
Контрольная работа № 3 

по теме «Доли» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Доли» 

 Тематический 

Нумерация 

 

49 Умножение и деление чисел. Выполнять умножение и деление чисел.    Текущий 

50 – 

51. 

Арифметические действия 

над числами. 

Называть последовательность натурального ряда чисел в 

пределах 100, выполнять соотношение между числами этого 

ряда.  

Распознавать первое слагаемое и второе слагаемое, 

произведение, делитель, делимое, частное.   

Выполнять умножения и деления в пределах 100.  

 Текущий 

52. 

Единицы длины. Миллиметр. 

Устный счет №4. 

Называть единицу измерения длины: миллиметр.  

Строить отрезки в несколько миллиметров.  

Решать задачи на нахождение длины.  

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

53. 

Трехзначные числа. Читать трехзначные числа.  

Умножать и делить устно в пределах   100.  

Записывать трехзначные числа.  

 Текущий 

54. 
Трехзначные числа. Читать трехзначные, но не круглые числа.  

Записывать трехзначные числа.   

 Текущий 

55. 

Сравнение трехзначных 

чисел. 

Читать  трехзначные, но не круглые числа. 

Называть  следующее и предыдущее числа в натуральном ряду 

чисел на новый отрезок этого ряда.  

Сравнивать трехзначные числа. 

 Текущий 

56. 

 Трехзначные числа. 

 

Читать и записывать трехзначные числа, в том числе в виде 

разрядных слагаемых.  

Складывать и вычитать трехзначные числа.  

 Текущий 

57. 

Единицы массы. Центнер. 

 

 Называть единицу измерения центнер, характеризовать 

величину «центнер».  

Соотносить граммы, килограммы, центнеры.  

Решать задачи на нахождение  массы.  

 Текущий  

58. 
Урок систематизации и 

обобщения по теме 

Читать, сравнивать трехзначные числа.  

Записывать трехзначные числа.  

 Текущий 
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«Нумерация» Устно умножать и делить на 100.  

Складывать и вычитать трехзначные числа. 

59.  

Контрольная работа № 4 

по теме «Нумерация» 

 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Нумерация» 

 Тематический 

60. 
Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе.  

Выполнять аналогичные задания.  

 Текущий 

61. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Использовать  алгоритм устных приемов сложения и вычитания 

круглых трехзначных чисел, к вычитаниям в пределах 100.  

Осуществлять проверку вычислений на основе знания о 

взаимосвязи действий сложения и вычитания.  

  

62 – 

63. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел.  Текущий 

64. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел.   

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

сложении и вычитании трехзначных чисел. 

 Текущий 

65. 
Пересечение геометрических 

фигур. 

Распознавать плоские геометрические фигуры.  

Строить с пересечением плоские геометрические фигуры.   

 Текущий 

66. 

Группы предметов. 

Множества.  

Давать определение  понятию «множество» и «элемент 

множества».  

Устанавливать принадлежность или непринадлежность данного 

элемента данному множеству.   

Чертить фигуры  и раскрашивать их пересечение.  

 Текущий 

67. 

Способы задания множеств. 

Урок введения нового 

знания.  

Задавать  множества способами: перечисление и путём 

определения общего свойства.   

Расшифровывать придуманные задания.  

 Текущий 

68. 

Подмножество. Называть понятие «подмножество» и «элемент подмножества».  

Рисовать множества в виде фигур, ограниченных замкнутыми 

кривыми линиями и записывать их название.  

 Текущий  

69. 

Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие», 

«любой», «каждый». 

Называть   понятие «множество», «подмножество», «элемент 

множества».  

Записывать  истинные и ложные  высказывания.    

Читать и понимать высказывания «все», «не все», «никакие», 

 Текущий 
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«любой», «каждый». 

70. 
Пересечение множеств. Называть  понятия  «множество» и «элемент множества». 

Чертить фигуры  и раскрашивать их пересечение. 

 Текущий 

71. 

Высказывания со словами 

«есть», «существует», 

«некоторые». 

Составлять истинные и ложные высказывания.   

Рисовать множества в виде геометрических фигур.   

Читать и понимать высказывания «есть», «существует», 

«некоторые». 

 Текущий  

72. 

Объединение множеств.  Распознавать четные  и нечетные  двухзначные числа. 

Составлять высказывания объединение множеств.  

Рисовать множества и давать им названия.  

 Текущий 

73 – 

74. 

Решение задач на 

пересечение и объединение  

множеств. Устный счет № 5. 

Решать задачи с использованием понятий «множество», 

«подмножество», «пересечение множеств», «объединение 

множеств».  

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

75. 

Контрольная работа № 5 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 1000» 

 Тематический 

76. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных  чисел в столбик.   Текущий 

77. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных  чисел в столбик.  Текущий 

78. 

Решение текстовые задачи на 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

сложении и вычитании трехзначных чисел. 

 Текущий 

79. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных  чисел в столбик.  Текущий 

80. 

Решение неравенств. Формулировать  понятие  « неравенство».   

Выделять  способ решения неравенств путем подбора значений 

переменной.  

 Текущий 
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Решать  и составлять неравенства. 

81. 
Решение неравенств. Устный 

счет № 6. 

Решать  и составлять неравенства. 

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

82 - 

83. 

Решение неравенств. Решать и составлять неравенства.   Текущий  

84. 

Контрольная работа № 6 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000» 

 Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 1000» 

 Тематический  

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

85. 
Умножение и деление 

трехзначных чисел.  

Выполнять умножение  и деление  трехзначных  чисел на 

однозначное. 

 Текущий 

86 - 

87. 

Умножение и деление чисел. 

Решение задач на 

нахождение времени.  

Выполнять умножение  и деление  трехзначных  чисел на 

однозначное.  

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нахождение времени.  

 Текущий 

88. 

Умножение и деление чисел. 

Решение задач на 

нахождение периметра.  

Выполнять умножение  и деление  трехзначных  чисел на 

однозначное.  

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на  

нахождение периметра.  

 Текущий 

89. 
Решение текстовых задач на 

нахождение периметра. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на  

нахождение периметра. 

 Текущий 

90. 

Алгоритмы с повторением 

(циклом)  Устный счет №7. 

Называть  блок-схему алгоритма с повторением (циклом). 

Выполнять команды, заданные блок – схемой алгоритма. 

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

91. 

Решение задач  на 

нахождение времени, 

стоимости.   

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на  

нахождение времени, стоимости. 

 Текущий 

92. Решение уравнений.  Решать  уравнения вида  х + 2 = 5 . 3.  Текущий 

93. 

Решение задач на 

нахождения объема. Решение 

уравнений.  

Решать задачи на нахождение объема.  

Решать  уравнения вида  х + 2 = 5 . 3.   

 Текущий 
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94. Решение задач и уравнений.  Решать задачи и уравнения вида  х + 2 = 5 . 3.    Текущий 

95. 
Решение  и составление 

задач и уравнений.  

Решать и составлять задачи и уравнения  вида х + 2 = 5 . 3.    Текущий 

96. 
Умножение трехзначных 

чисел в столбик.  

Выполнять умножение  трехзначных чисел на однозначное число 

в столбик.  

  

 

 Текущий 

97. 
Умножение трехзначных  

чисел в столбик.  

 Текущий 

98. 
Умножение трехзначных 

чисел в столбик.  

 Текущий 

99. 
Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

 Текущий 

100. 

Деление трехзначных чисел 

на однозначное число. 

Устный счет №8. 

Выполнять  деление трехзначных чисел на однозначное число. 

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 

 Текущий 

101. 
Деление трехзначных чисел 

на однозначное число.  

 Текущий 

102. 
Деление трехзначных чисел 

на однозначное число.  

 Текущий 

103. 

Контрольная работа № 7 

по теме «Умножение и 

деление чисел в пределах 

1000» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Умножение и деление чисел в пределах 1000» 

 Тематический 

104. 

Коррекция знаний учащихся 

по теме «Умножение и 

деление чисел в пределах 

1000»  

Исправить  допущенные ошибки  и выполнить аналогичные 

задания. 

 Текущий 

105. 
Умножение и деление чисел.  Выполнять умножение и деление чисел.  

Осуществлять проверку.  

 Текущий 

Числа от 1 до 1000. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000. 

106. 
Запись чисел римскими 

цифрами 

Распознавать  римские цифры.   

Читать и записывать римские цифры.  

 
Текущий 

107 - Календарь. Читать и записывать данные календаря римскими и арабскими  Текущий 
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108. цифрами.  

Ориентироваться в календаре. 

109. 
Меры времени. Век. Называть меры времени их соотношение.  

Решать задачи на нахождение времени.  

 Текущий 

110. 
Меры длины. Километр. Называть  единицу измерения длины: километр.  

Решать задачи на нахождения меры длины километр.  

 Текущий 

111. 

Скорость движения. Называть понятие «скорость» как характеристике быстроты 

движения тела.  

Решать задачи на нахождение скорости. 

 Текущий 

112. 

Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния. 

Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние.  

Решать текстовые задачи на движение. 

 Текущий 

113. 

Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния. 

Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние.  

Решать текстовые задачи на движение. 

 Текущий 

114. 
Решение задач на движение. Называть  формулы движения.  

Решать задачи на движения. 

 Текущий 

116. 
Решение задач на 

нахождения пути.  

Называть формулу нахождения пути.  

Решать задачи на нахождение пути. 

 Текущий 

117. 
Решение задач на 

нахождение времени.  

Называть формулу нахождения времени.  

Решать задачи на нахождение времени.  

 Текущий 

118. 

Треугольники. Называть  виды треугольников (прямоугольные, тупоугольные, 

остроугольные).  

Решать задачи на нахождение периметра  треугольника. 

 Текущий 

119. 

Треугольники. 

Арифметические действия 

над числами. Устный счет № 

9. 

Отличать треугольник от других геометрических фигур. 

Называть отличительные признаки треугольника, строить   

прямоугольные, тупоугольные, остроугольные треугольники. 

Решать задачи на нахождение периметра треугольника. 

Выполнять вычислительные операции  устного счета. 

 Текущий 

120. 

Треугольники. 

Арифметические действия 

над числами. 

Выделять треугольник среди других фигур.  

Выполнять арифметические действия над числами. 

 Текущий 

121. Контрольная работа № 8 по Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  Тематический  
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теме «Арифметические 

действия над числами в 

пределах 1000» 

«Арифметические действия над числами в пределах 1000» 

122-

123. 

Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  

 Текущий 

124. 
Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять арифметические действия над числами.   Текущий  

125. 
Арифметические действия 

над числами. 

Выполнять арифметические действия над числами.   Текущий 

126. 
Арифметические действия 

над числами 

Выполнять арифметические действия над числами.   Текущий 

127 . 

Контрольная работа № 9 

по теме «Арифметические 

действия над числами в 

пределах 1000» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Арифметические действия над числами в пределах 1000». 

 Тематический  

128. 
Работа над ошибками.  Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  

 Текущий  

Числа от 1 до 1000. 

Повторение и обобщение изученного в 3 классе 

129. 

Комплексная проверочная 

работа. Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов. 

Выполнять предложенную комплексную проверочную работу.  Тематический 

130-

131. 

 

Повторение. Сложение и  

вычитание, умножение и  

деление. 

Выполнять вычитание, сложение, умножение и деление 

числовых выражений по алгоритму. 

 

Текущий 

132. 

Контрольная работа № 10 

по теме «Повторение, 

обобщение изученного в 3-м 

классе» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Повторение, обобщение изученного в 3-м классе» 

 Тематический. 

133. 
Работа над ошибками. 

Коррекция знаний.  

Исправить  допущенные ошибки  и выполнить аналогичные 

задания. 

 Текущий 

134. Повторение. Величины и Воспроизводить правила величин, геометрических фигур.   Текущий 
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геометрические фигуры. Обозначать  графически фигуры в тетрадях. 

135.  Повторение. Уравнения. Решать уравнения изученных видов.  Текущий 

136. 

Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

математике. 

 Итоговый,  

письменная 

диагностическая 

работа 
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Пояснительная записка 
 

В результате реализации предмета математики, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

           Личностные результаты:  

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

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

      Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

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

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем дополнительных 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, алгоритма, 

диаграммы. 

     Средством  формирования этих достижений  служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 
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умение объяснять мир. 

     Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Вступать в беседу, слушать и понимать речь других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
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№ 

урока 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 
1 Турнир № 1  «Лучший 

математик» 

Установить соответствие уровня знаний и умений, выполняя 

задания первого турнира. 
 Тематический  

2 Числа от 1 до 1000. Запись и 

чтение чисел. Разрядные 

слагаемые (тест № 1) 

Называть разрядный состав многозначных чисел от 11 до 999. 

Записывать многозначные числа. 

Раскладывать числа на разрядные слагаемые. 

 Текущий  

3 Арифметические действия над 

числами 

Называть компоненты и результат действий сложения и 

вычитания, умножения и деления.  

Выполнять арифметические действия над числами. 

 Текущий  

4 Арифметические действия над 

числами 

Воспроизводить правило нахождения неизвестной компоненты  

действия, если известны другая компонента и результат 

действия. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

 Текущий  

5 Арифметические действия над 

числами 

Применять переместительное и сочетательное свойство суммы, 

правило вычитания числа из суммы и суммы из числа. 

Выполнять арифметические действия над числами.                    

 Текущий  

6 Арифметические действия над 

числами 

Выполнять письменные приемы сложения, вычитания, 

умножения и деления трехзначных чисел на однозначные. 
 Текущий  

7 Арифметические действия над 

числами 

Сравнивать числа от 1 до 1000. 

Выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком). 

 Текущий  

8 Входная контрольная работа Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  

«Курс математики за 3 год обучения»  

Выполнять коррекцию знаний, умений, решать аналогичные 

задания. 

 Тематический  

9 Работа над ошибками   Текущий  

               

10 Дроби. Нахождение части числа Воспроизводить понятие дроби. 

Выполнять вычислительные действия с дробями.  
 

11 Нахождение части числа Выполнять алгоритм поиска части от числа и числа по его части.  Текущий 

12 Нахождение числа по его части Выполнять алгоритм поиска части от числа и числа по его части.  Текущий  
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13 Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его части 

Находить часть от числа, число по его части. 

Находить часть от числа, число по его части. 
 Текущий  

14 Сравнение дробей Сравнивать дроби.  Текущий  

15 Сравнение дробей Сравнивать дроби.  Текущий  

16 Решение задач на нахождение 

части числа. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нахождение части числа.  
 Текущий  

17 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Выполнять сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 

 
 Текущий  

18 Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Выполнять вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 
 Текущий  

19 Решение задач на сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

сложении и вычитании дробей с одинаковыми знаменателями.  

 

 Текущий  

20 Деление меньшего числа на 

большее. 

Выполнять деление  меньшего числа на большее.  Текущий  

21 Какую часть одно число 

составляет от другого. 

Выполнять деление меньшего числа на большее. 

Распознавать какую часть одно число составляет от другого. 
 Текущий  

22 Решение задач. Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

сложении и вычитании дробей.  
 Текущий  

23 Контрольная работа по теме 

«Дроби» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  

«Дроби» 
 Тематический  

24 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе (тест № 2) 

Выполнять коррекцию знаний, умений, решать аналогичные 

задания. 
 Текущий  

25 Не только математика 

Проект № 1 «Модель машины 

времени» 

Работать в группе (распределять роли, составлять пошаговый 

план, выбор объекта и материалов). 

Презентовать проекты. 

 Тематический  

26 Турнир № 2 «Самый взрослый 

взрослый» 

Установить соответствие уровня знаний и умений, выполняя 

задания второго турнира. 
 Тематический  

27 Многозначные числа. Разряды и 

классы. 

Называть последовательность чисел в натуральном ряду в пре-

делах 1 000 000, 1 000 000 000. 

Записывать многозначные числа. 

 Текущий  
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28 Чтение и запись многозначных 

чисел 

Называть последовательность разрядов в записи числа. 

Записывать многозначные числа. 
 Текущий  

29 Сравнение чисел Сравнивать и записывать многозначные числа.   Текущий  

30 Разрядные слагаемые Называть последовательность первых трех классов. 

Читать  и записывать многозначные числа. 
 Текущий  

31 Умножение числа 1000. 

Умножение и деление на 1000, 

10 000, 100 000. 

Читать, записывать и сравнивать числа в пределах  1000000. 

Выполнять умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 
 Текущий  

32 Чтение и запись многозначных 

чисел. 

Называть последовательность разрядов в записи числа. 

Записывать многозначные числа. 
 Текущий  

33 Миллион. Класс миллионов. 

Миллиард.  

Выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел.   

Читать  и записывать многозначные числа. 

 

 

 

 Текущий  

34 Чтение и запись многозначных 

чисел (тест № 3) 
 Текущий  

35 Решение задач Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нумерации многозначных чисел. 
 Текущий  

36 Контрольная работа по  теме 

«Нумерация многозначных 

чисел» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  

«Нумерация многозначных чисел» 
 Тематический  

37 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Выполнять коррекцию знаний, умений, решать аналогичные 

задания. 
 Текущий  

38 Не только математика. 

Проект № 2 «Страничка из 

энциклопедии» 

Называть виды энциклопедий. 

Ориентироваться в энциклопедии. 

Выстраивать пошаговую работу в группе. 

Презентовать проект. 

 Текущий  

39 Турнир № 3 «Отважный 

путешественник» 

Установить соответствие уровня знаний и умений, выполняя 

задания третьего турнира. 
 Тематический  

40 Единицы длины Называть единицы измерения величин (длина, масса, время, 

площадь). 
 Текущий  

41 Единицы массы. Грамм, тонна.  Текущий  
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42 Единицы измерения величин Записывать соотношения между ними.   Текущий  

43 Единицы площади Записывать формулу нахождения площади и периметра 

прямоугольника,  прямоугольного треугольника. 

Называть и записывать единицы площади и соотношения между 

ними. 

Находить площадь геометрических фигур. 

Переводить заданную величину из одних единиц измерения в 

другие. 

 Текущий  

44 Единицы площади  Текущий  

45 Площадь прямоугольного 

треугольника 
 Текущий  

46 Приближенное вычисление 

площадей. Палетка. 

Находить приближенные значения величин. 

Работать с помощью палетки. 

Вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямо-

угольников. 

 Текущий  

47 Единицы объема Называть  из множества геометрических фигур плоские и объем-

ные. 

Пользоваться единицами объёма при выполнении заданий. 

 Текущий  

48 Решение задач на нахождение  

площади. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нахождении площади. 
 Текущий  

49 Точные и приближенные 

значения величин. 

Распознавать плоские и объемные геометрические фигуры. 

Получать точные и приближенные значения величин. 
 Текущий  

50 Решение задач на нахождение  

площади. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нахождении площади. 
 Текущий  

51 Решение задач на нахождение  

площади. 

Текущая самостоятельная 

работа 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

нахождении площади. 

Выполнить самостоятельно предложенные задания 

самостоятельной работы. 

 Текущий  

52 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Прикидка 

суммы и разности. 

Проговаривать и выполнять алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

 

 Текущий  

53 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Проговаривать и выполнять алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

 

 Текущий  

54 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Выполнять устные и письменные вычисления в пределах 1 

000 000.  
 Текущий  
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Выполнять проверку правильности вычислений. 

55 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел. 
 Текущий  

56 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Сложение и вычитание многозначных чисел». 

 

 Тематический 

57 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе  

Выполнять коррекцию знаний, умений, решать аналогичные 

задания. 

 

 Текущий  

58 Производительность. 

Взаимосвязь работы, времени и 

производительности. 

Называть функциональную связь между величинами  (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

 Текущий  

59 

60 

Решение задач по теме 

«Производительность. 

Взаимосвязь работы, времени и 

производительности» 

Решать текстовые задачи с использованием производительности.  Текущий  

Текущий  

61 Решение задач по теме 

«Производительность. 

Взаимосвязь работы, времени и 

производительности» 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается 

нахождение взаимосвязи работ, времени и производительности. 
 Текущий  

62 Арифметические действия над 

числами 

Выполнять арифметические действия над многозначными 

числами. 
 Текущий  

63 Решение задач по теме 

«Производительность. 

Взаимосвязь работы, времени и 

производительности» 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается 

нахождение взаимосвязи работ, времени и производительности. 
 Текущий  

64 Умножение чисел. Группировка 

множителей. 

Умножать многозначные числа, используя группировку 

множителей. 
 Текущий  

65 Арифметические действия над 

числами (тест № 4). 

Выполнять письменное умножение многозначных чисел на 

однозначные.  

  

  

 

 Текущий  

66 Умножение многозначных 

чисел на однозначные. 
 Текущий  

67 Умножение чисел.  Текущий  
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68 Умножение чисел.  Текущий  

69 Проект № 3 Инсценировка 

«Российская ярмарка XVIII 

века» 

Ориентироваться в энциклопедии, справочных материалах. 

Выстраивать пошаговую работу в группе. 

Презентовать полученный продукт. 

  

70 Решение задач по теме 

«Арифметические действия над 

числами». 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

применении четырех арифметических действий. 
 Текущий  

71 Турнир № 4 «Школьные 

мастерские» 

Установить соответствие уровня знаний и умений, выполняя 

задания четвертого турнира. 
 Тематический  

  

72 Деление круглых чисел. Выполнять вычисления с круглыми числами.  Текущий  

73 Арифметические действия над 

числами. 

Выполнять арифметические действия над числами.  Текущий  

74 Деление числа на произведение. Делить число на произведение.  Текущий  

75 Деление круглых многозначных 

чисел на круглые числа. 

Выполнять деление круглых многозначных чисел на круглые 

числа. 
 Текущий  

76 Арифметические действия над 

числами.  

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

77 Деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

Делить с остатком на 10, 100, 1000.  Текущий  

78 Деление круглых чисел с 

остатком. 

Выполнять деление круглых чисел с остатком.  Текущий  

79 Уравнения. Решать уравнения вида: а • х ± b = с; (х ±b ) : с = d; а ± х ± b = с.  Текущий  

80 Арифметические действия над 

числами. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

81 Уравнения. Решать уравнения вида: а ± х ± b = с.  Текущий  

82 Арифметические действия над 

числами. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

83 Деление многозначных чисел 

на однозначные. 

Делить многозначные числа на однозначные. 

 

 

 Текущий  

84 Деление многозначных чисел 

на однозначные. 
 Текущий  

85 Текущая контрольная работа по Установить соответствие уровня знаний и умений по теме  Тематический  
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теме «Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные». 

«Умножение и деление многозначных чисел на однозначные». 

 

 

86 Работа над ошибками.  Выполнять работу над ошибками.  Текущий  

87 Арифметические действия над 

числами.  

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

88 Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначные. 

Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

однозначные. 

  

 

 

 

 Текущий  

89 Деление многозначных чисел 

на однозначные. 
 Текущий  

90 Арифметические действия над 

числами.  
 Текущий  

91 Деление многозначных чисел 

на однозначные. 
 Текущий  

92 Письменное деление 

многозначных чисел на 

круглые. 

Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

круглые. 

 

 

 

 Текущий  

93 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий  

94 Деление многозначных чисел 

на круглые.  
 Текущий  

95 Решение задач на деление  

многозначных чисел. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

деление многозначных чисел. 
 Текущий  

96 Решение задач на деление и 

умножение многозначных 

чисел. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

деление  и умножение многозначных чисел. 
 Текущий  

97 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число». 

Установить соответствие уровня знаний и умений по теме 

«Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число». 

 

 Тематический  

98 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

Выполнять работу над ошибками. 

 
 Текущий  
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работе.  

99 Умножение на двузначное 

число. 

Умножать  на двузначное число.  Текущий  

100 Умножение многозначных 

чисел на двузначное число. 

Умножать  многозначные числа на двузначные числа.  Текущий  

101 Умножение многозначных 

чисел на двузначное число. 

Выполнять умножение многозначных чисел на двузначное 

число. 
 Текущий  

102 Решение задач на умножение 

многозначных чисел.  

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

умножении многозначных чисел.   
 Текущий 

103 Решение задач на умножение 

многозначных чисел. 
 Текущий  

104 Умножение многозначных 

чисел на трехзначное число. 

Выполнять умножение многозначных чисел на трехзначное 

число. 

 

 Текущий  

105 Умножение многозначных 

чисел на трехзначное число. 
 Текущий  

106 Умножение многозначных 

чисел на трехзначное число. 
 Текущий  

107 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

умножение многозначных чисел, на трехзначное число. 

 

 Текущий  

108 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

 Текущий  

109 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

 Текущий  

110 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

 Текущий  

111 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

 Текущий  

112 Проект № 4 «Играй и Ориентироваться в энциклопедии, справочных материалах.   
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выигрывай» Выстраивать пошаговую работу в группе. 

Презентовать полученный продукт. 

113 Решение задач на умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

Решать текстовые задачи, решение которых основывается на 

умножение многозначных чисел, на трехзначное число. 

 

 Текущий  

114 Турнир № 5 «Большая игра». Установить соответствие уровня знаний и умений, выполняя 

задания пятого турнира. 
 Текущий  

115 Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначные числа. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

Делить многозначные числа на двузначные числа. 
 Текущий  

116 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий  

117 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий   

118 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий  

119 Арифметические действия над 

многозначными числами. 
 Текущий  

120 Арифметические действия над 

многозначными числами. 
 Текущий  

  

121 Арифметические действия над 

многозначными числами. 
 Текущий  

122 Среднее арифметическое. Выполнять арифметические действия над числами. 

Находить среднее арифметическое число.  
 Текущий  

123 Письменное деление 

многозначных чисел на 

трехзначные числа. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

Делить многозначные числа на трехзначные числа. 
 Текущий  

124 Деление многозначных чисел 

на трехзначные числа. 
 Текущий  

125 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий  

126 Арифметические действия над  Текущий  
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числами. 

127 Арифметические действия над 

числами. 
 Текущий  

128 Круговая диаграмма. Составлять и пользоваться круговой диаграммой.  Текущий  

129 Комплексная проверочная 

работа. Диагностика 

метапредметных и личностных 

результатов. 

Выполнять предложенную комплексную проверочную работу.  Тематический 

130 Числовой луч, координаты 

точки на числовом луче. 

Изображать числовой луч. 

Наносить координаты точки на числовом луче. 
 Текущий  

131 Арифметические действия над 

числами. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

132 Координаты точек на 

плоскости. 

Читать координаты точек на плоскости. 

Наносить координаты точки на плоскости. 
 Текущий  

133 Арифметические действия над 

числами. 

Выполнять арифметические действия над числами. 

 
 Текущий  

134 Итоговая контрольная работа 

по курсу «Математика». 

Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

математике. 
 Итоговый  

135 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе.  

Нестандартные и 

занимательные задачи. 

Выполнять работу над ошибками. 

Решать нестандартные и занимательные задачи. 

 

 

 

 Текущий  

136 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

математике. 

 Итоговый,  

письменная 

диагностическ

ая работа 
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