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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по математике разработана для обучения младших школьников 1-4
классов на основе нормативных документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК «КШИФ»
● Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».
Изучение математики во 1-4 классах рассчитано на 4 часа неделю.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и

др. «Математика» (сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение,
2011).

Основными целями начального обучения математике являются:
─ математическое развитие младших школьников.
─ формирование системы начальных математических знаний.
─ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
─ Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных

целей начального математического образования:
─ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);

─ развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
─ развитие пространственного воображения;
─ развитие математической речи;
─ формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
─ формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
─ формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
─ развитие познавательных способностей;
─ воспитание стремления к расширению математических знаний;
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─ формирование критичности мышления;
─ развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других.
─ развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Используемые УМК в процессе обучения:
─ Математика. 1 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.
─ Математика. 2 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.
─ Математика. 3 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.
─ Математика. 4 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.
Используемые технологии:
─ традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные.
─ педагогические технологии на основе личностно ориентированного педагогического

процесса: педагогика сотрудничества; гуманно – личностная;
─ уровневая дифференциация;
─ проблемное обучение;
─ информационно-коммуникационные технологии;
─ здоровьесберегающие технологии;
Основные формы контроля:
─ обобщающая беседа по изученному материалу;
─ проверка знаний при помощи тестов;
─ индивидуальный устный опрос;
─ фронтальный опрос;
─ выборочная проверка упражнения;
─ контрольные работы.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только
на уроке.

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие
или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах
образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио.

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных

результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметка за каждое из
заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+»
(зачет, решение задачи, выполнение задания) или «-» (задача не решена, задание не выполнено).

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня
достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые контрольные работы.
Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем программы.
Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых результатов,
обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.

Во 2-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.
Особенности организации контроля по математике
Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится в форме устной

оценки и письменных работ: контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестовых
заданий.
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Контрольные, проверочные и самостоятельные работы направлены на контроль и проверку
сформированности математических знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней
трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности
оцениваются отдельно и только положительной отметкой.

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение
обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение,
измерение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция,
оценка, распознавание математических объектов, определение истинности утверждений и умение
делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации.

Учёт ошибок и Отметка письменных контрольных работ
Контрольная работа

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно
разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;

в) за грамматические ошибки, допущенные в работе, Отметка по математике не снижается;
г) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии Отметка по

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 4 грубые и 1 негрубая ошибки; или 3 грубые и 2 негрубые ошибки.
«2» - 5 и более грубых ошибки.

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе,
домашнего) задания.

Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но 1-2 вычислительные ошибки.
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 1 вычислительная ошибка;

или не решения 1 задача и вычислительных ошибок нет.
«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач;

или 1 ошибка в ходе решения задач и две вычислительные ошибки.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе,
домашнего) задания.

Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1-2 вычислительные ошибки.
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 3-4 вычислительные ошибки.
«2» - более 5-ти вычислительных ошибок, или ошибки в ходе решения задач и хотя бы 1

вычислительная ошибка.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе,
домашнего) задания.

Грубые ошибки:
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1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние

действия).
4. Не решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.
 Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.

Тесты
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.

«5» - за правильное выполнение всех заданий.
«4» - не выполнено 1-2 задания.
«3» - не выполнено 3-4 задания.
«2» - не выполнено 5 и более заданий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
●Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
●Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
●Целостное восприятие окружающего мира.
●Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к
выполнению заданий.

●Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
●Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
●Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на

результат.
Метапредметные результаты
●Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и

способы её осуществления.
●Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
●Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

●Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.

●Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
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●Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

●Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

●Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

●Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

●Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

●Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
●Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки их количественных и
пространственных отношений.

●Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки,
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и
выполнения алгоритмов.

●Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

●Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование

следующих умений:
●Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
●В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех

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

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
●Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
●Проговаривать последовательность действий на уроке.
●Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

учебника.
●Учиться работать по предложенному учителем плану.
●Учиться отличать верно, выполненное задание, от неверного.
●Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
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●Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.

●Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).

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

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

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

●Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
●Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне одного предложения или небольшого текста).
●Слушать и понимать речь других.
●Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование

следующих умений.
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
●знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
●знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
●использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
●сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
●читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
●находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
●решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания; а

также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник,

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
●в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
●использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания,

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов
действий;

●использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
●использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
●выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер,

назначение, материал;
●выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое

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

●производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
●использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,

содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
●определять длину данного отрезка;
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●читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
●заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
●решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.

2-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м

классе является формирование следующих умений:
●Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
●В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются

формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
●Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
●Учиться, совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, совместно

с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке.
●Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по

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

●Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
●Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация

(знания) для решения учебной задачи в один шаг.
●Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
●Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в

предложенных учителем словарях и энциклопедиях.
●Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, иллюстрация и др.).
●Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
●Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне одного предложения или небольшого текста).
●Слушать и понимать речь других.
●Вступать в беседу на уроке и в жизни.
●Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются

формирование следующих умений
Учащиеся должны уметь:
●использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
●использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
●использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций

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

килограмм;
●читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
●осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в

пределах 100;
●решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
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б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
●измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
●узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
●узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

●находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
3–4-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м

классах является формирование следующих умений:
●Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
●В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
●Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
●Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
●Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
●Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с

помощью учителя.
Познавательные УУД:
●Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация

нужна для решения учебной задачи в один шаг.
●Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
●Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, иллюстрация и др.).
●Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;

определять причины явлений, событий.
●Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний.
●Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план

учебно-научного текста.
Коммуникативные УУД:
●Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
●Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,

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

точку зрения.
●Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

●Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).

●Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование

следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
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-        использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее
число в этом ряду);

●объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
●использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;

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

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

●читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
●представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
●выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с

остатком);
●выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
●осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;

●осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
●использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство

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

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

●решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

●находить значения выражений в 2–4 действия;
●использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника

(квадрата) при решении различных задач;
●использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении

уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
●строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
●сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных

единицах измерения;
●определять время по часам с точностью до минуты;
●сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование

следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
●использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в

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

●объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
●использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи

числа;
●использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх

классов;
●рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
●объяснять соотношение между разрядами;
●использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
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●использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;

●использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;

●использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина,
масса, время, площадь), соотношении между ними;

●использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда,
время работы, работа);

●выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности
вычислений;

●выполнять умножение и деление с 1 000;
●решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

●решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;

●решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

●осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до
3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и
знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку
своих действий;

●осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при
заданном значении переменных;

●использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b;
x : a= b;

●уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как
изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одного
из компонентов;

●выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;

●строить окружность по заданному радиусу;
●распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная,

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник
(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные. (9 часов)
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счет предметов.

Пространственные представления (вверху, внизу, слева, справа). Временные представления (раньше,
позже, сначала, потом). Закрепление изученного. Сравнение групп предметов. Отношение «больше»,
«меньше», «столько же». Сравнение группы предметов. Отношения «на сколько больше», «на
сколько меньше». Отношения «больше», «меньше», «столько же», «больнее на», «меньше на».
Закрепление изученного.

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (29 часов)
Понятия «много», «один». Число и цифра 1. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Число и цифра 3.

Письмо цифры 3. Знаки «+» «-» «=». Закрепление изученного.Число и цифра 4. Письмо цифры 4.
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Понятия «длиннее», «короче». Число и цифра 5. Письмо цифры 5. Числа от1 до 5. Состав числа 5.
Закрепление изученного. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Знаки
«>» «<», «=». Закрепление изученного. Равенство. Неравенство. Многоугольник. Числа и цифры 6 и
7. Письмо цифры 6. Числа и цифры 6 и 7. Письмо цифры 7. Закрепление изученного. Числа и цифры
8 и 9. Письмо цифры 8. Числа и цифры 8 и 9. Письмо цифры 9. Число 10. Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1 до 10» . Сантиметр. Увеличить на… Уменьшить на… Число 0.
Сложение и вычитание с числом 0. Повторение и закрепление изученного по теме «Числа от 1 до
10». Повторение и закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 10».

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. (55 часов)
Сложение и вычитание вида +1; -1. Сложение и вычитание вида +1 +1; -1 -1. Сложение и

вычитание вида +2; -2. Слагаемые. Сумма Закрепление изученного материала. Задача. Составление
задачи по рисунку. Таблица сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание и отсчитывание по 2.
Задачи на увеличение, уменьшение на несколько единиц. Закрепление изученного материала.
Сложение и вычитание вида +3 -3. Прибавление и вычитание числа 3. Таблица сложения и вычитания
с числом 3. Сравнение длин отрезков. Повторение и закрепление изученного материала по теме.
Присчитывание и отсчитывание по 3. Решение задач. Решение задач. Что узнали, чему научились.
Решение задач. Что узнали, чему научились. Что узнали, чему научились. Закрепление изученного.
Закрепление изученного. Закрепление изученного. Сложение и вычитание чисел первого десятка.
Состав чисел 7,8,9. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами). Задачи
на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами). Сложение и вычитание вида +4;
-4. Закрепление изученного. Решение задач на разностное сравнение. Таблица сложения и вычитания
с числом 4. Решение задач. Перестановка слагаемых. Закрепление изученного. Применение
переместительного свойства сложения для случаев вида +5, +6,+7,+8,+9. Таблица для случаев вида
+5,6,7,8,9. Перестановка слагаемых. Закрепление изученного. Применение переместительного
свойства сложения для случаев вида +5, +6,+7,+8,+9. Перестановка слагаемых. Закрепление
изученного. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, +6,+7,+8,+9 Что
узнали, чему научились. Связь между суммой и слагаемыми. Связь между суммой и слагаемыми.
Решение задач. Закрепление изученного материала. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Вычитание
вида 6-, 7-. Закрепления приёма вычисления 6-, 7-. Решение задач. Вычитание вида 8-, 9-.
Закрепление изученного материала. Закрепление приёма вычитания вида 8-, 9- . Решение задач.
Вычитание вида 10-. Закрепление изученного. Решение задач. Килограмм. Литр. Что узнали, чему
научились.

Числа от 1 до 20. Нумерация. (11 часов)
Название и последовательность чисел от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. Запись и

чтение чисел второго десятка. Дециметр. Повторение изученного. Сложение и вычитание вида 10+7,
17-7, 17-10. Что узнали. Чему научились. Повторение изученного. План решения задач в два действия
и запись решения. Решение задач в два действия. Решение задач в два действия.

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. (26 часов)
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение однозначных

чисел с переходом через десяток вида +2 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток
вида + 3. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +4. Сложение однозначных
чисел с переходом через десяток вида +5. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток
вида +6. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +7. Сложение однозначных
чисел с переходом через десяток вида +8. Повторение изученного. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +9. Таблица сложения, решение задач. Что узнали, чему научились.
Повторение изученного. Общие приёмы табличного вычитания с переходом через десяток.
Вычитание вида 11-. Вычитание вида 12-. Вычитание вида 13-. Повторение изученного. Вычитание
вида 14-. Вычитание вида 15-. Вычитание вида 16-. Вычитание вида 17-. Повторение изученного.
Вычитание вида 18-. Что узнали, чему научились.
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Итоговое повторение. (2 часа)
Что узнали, чему, научились в 1 классе. Что узнали, чему, научились в 1 классе.

№
п/
п

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всег
о за
год

1
Сравнение предметов и групп
предметов. Пространственные и
временные.

9 9

2 Числа от 1 до 10 и число 0.
Нумерация. 23 6 29

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение
и вычитание. 26 29 55

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 11 11

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение
и вычитание. 26 26

6 Итоговое повторение. 2 2
Итого. 32 32 40 28 132

2 КЛАСС
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч)

Числа от 1 до 20.Числа от 1 до 20. Десятки. Счёт десятками до 100.Числа от 11 до 100.
Обозначения чисел. Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные
числа.Диагностическая работа.по теме: «Повторение изученного в 1 классе». Единица длины –
миллиметр. Наименьшее трехзначное число. Сотня. Метр. Таблица единиц длины. Сложение и
вычитание вида 30+5, 35-30, 35-5.Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Единицы
стоимости. Рубль. Копейка. Странички для любознательных. Что узнали. Контрольная работа №1
по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация». Анализ ошибок.допущенных в контрольной работе.
Странички для любознательных. Задачи-расчеты. Логическиезадачи.

Числаот 1 до 100.Сложение и вычитание (48ч)
Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение неизвестного

уменьшаемого, вычитаемого. Закрепление изученного материала. Единицы времени. Час. Минута.
Длина ломаной. Закрепление изученного материала. Закрепление изученного материала. Странички
для любознательных. Порядок выполнения действий. Скобки. Порядок выполнения действий.
Скобки. Числовые выражения. Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника.
Периметр многоугольника. Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Свойства сложения.
Использование свойств сложения для выполнения вычислений. Вычисление удобным способом.
Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Обобщение изученного материала.
Повторение изученного материала. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. Подготовка к
изучению устных приемов вычислений. Приемы вычислений вида 36+2, 36+20.Приемы вычислений
вида 36-2, 36-20.Приемы вычислений вида 26+4.Приемы вычислений вида 30-7.Приемы вычислений
вида 60-24.Закрепление изученного материала. Решение задач. Приемы вычислений вида
26-7.Приемы вычислений вида 35-7.Закрепление изученного материала. Странички для
любознательных. Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного материала. Обобщение
изученного материала. Контрольная работа № 3 по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Буквенные выражения.
Закрепление изученного материала. Игра «Лабиринт». Обобщение изученного материала.Уравнения.
Решение уравнений методом подбора. Уравнения. Решение уравнений методом подбора. Решение
уравнений. Проверка сложения. Проверка вычитания. Что узнали. Чему научились. Игра «Чей путь
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короче?» Повторение изученного материала. Решение задач. Повторение изученного материала.
Закрепление изученного материала.

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (28 ч)
Сложения вида 45+23.Вычитание вида 57-26. Проверка сложения и вычитания. Углы. Виды

углов. Закрепление изученного материала. Сложение вида 37+48.Сложение вида
37+53.Прямоугольник.Сложения вида 87+13.Закрепление изученного материала. Решение задач.
Вычисления вида 32+8, 40-8.Вычисления вида 50-24.Странички для любознательных. Что узнали.
Чему научились. Закрепление изученного материала. Повторение изученного материала. Страничка
для любознательных. Вычитания вида 52-24.Закрепление изученного материала. Свойства
противоположных сторон прямоугольника. Закрепление изученного материала. Квадрат. Наши
проекты. Оригами. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Закрепление
изученного материала. Обобщение изученного материала. Контрольная работа №4 по теме
«Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)». Анализ ошибок,
допущенных в контрольной работе.

Умножение и деление (27 ч)
Конкретный смысл действий умножения. Конкретный смысл действий умножения. Вычисление

результата умножения с помощью сложения. Задачи на умножение. Периметр прямоугольника.
Умножение нуля и единицы. Название компонентов и результата умножения. Закрепление изученного
материала. Решение задач. Переместительное свойство умножения. Переместительное свойство
умножения. Конкретный смысл действия деления. Конкретный смысл действия деления. Конкретный
смысл действия деления. Закрепление изученного материала. Повторение изученного материала.
Связь между компонентами и результатом умножения. Связь между компонентами и результатом
умножения. Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения.
Приемы умножения и деления на 10.Задачи с величинами цена, количество, стоимость. Задачи на
нахождение неизвестного третьего слагаемого. Закрепление изученного материала. Решение задач.
Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление».Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Умножение числа 2 и на 2.

Табличное умножение и деление (16 ч)
Умножение числа 2 и на 2.Приемы умножения числа 2.Деление на 2.Деление на 2.Закрепление

изученного материала. Решение задач. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились.
Умножение числа 3 и на 3.Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3.Повторение изученного
материала.Контрольная работа №6 по теме «Табличное умножение и деление». Работа над
ошибками.Итоговая диагностическая работа за год. Анализ ошибок, допущенных в контрольной
работе.Закрепление изученного материала. Что узнали, чему научились во 2 классе. Что узнали, чему
научились во 2 классе.

Темы разделов
программы

І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Число от 1 до 100.
Нумерация 17 17

2
Числа от 1 до 100.
Сложение и
вычитание

15 32 1 48

3

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

28 28

4 Умножение и
деление 15 12 27

5 Табличное
умножение и деление 16 16

Итого 32 32 44 28 136
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Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Контрольная работа 2 1 1 2 6

3 КЛАСС
Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. (11ч)
Повторение нумерации чисел. Устное и письменное сложение и вычитание. Выражения с

переменной. Решение уравнений. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решение
уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометрических фигур буквами. Страничка для
любознательных. Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа № 1
по теме «Число от 1 до 100. Сложение и вычитание». Работа над ошибками.

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление. (54ч)
Конкретный смысл умножения и деления. Связь умножения и деления. Четные нечётные числа.

Таблица умножения и деления с числом 2. Таблица умножения и деления с числом 3. Связь между
величинами: цена, количество, стоимость. Решение задач. Связь между величинами: масса одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях. Порядок выполнения действий. Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему
научились. Контрольная работа № 2 по теме: «Число от 1 до 100. Табличное умножение и деление».
Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с числом 4. Таблица Пифагора. Задачи на
увеличение числа в несколько раз. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Таблица умножения и
деления с числом 5. Задачи на краткое сравнение. Решение задач. Контрольная работа № 3 по теме:
«Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление». Работа над ошибками. Таблица умножения и
деления с числом 6. Закрепление. Решение задач. Решение задач. Таблица умножения и деления с
числом 7. Странички для любознательных. Знакомство с проектом «Математические сказки». Что
узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Площадь. Сравнение площадей фигур. Единица
площади: квадратный сантиметр. Квадратный сантиметр. Закрепление. Площадь прямоугольника.
Таблица умножения и деления с числом 8. Закрепление изученного материала. Решение задач.
Таблица умножения и деления с числом 9. Единицы площади – квадратный дециметр. Контрольная
работа № 4 по теме: «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление». Работа над ошибками.
Таблица умножения. Закрепление. Квадратный метр. Закрепление изученного материала. Страничка
для любознательных. Что узнали и чему научились. Что узнали и чему научились. Умножение на 1.
Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление 0 на число. Решение задач.
Контрольная работа № 5 по теме: «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление». Работа над
ошибками. Доли. Круг. Окружность. Диаметр круга. Решение задач. Единицы времени. Единицы
времени – год, месяц, сутки.

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление. (24ч)
Умножение и деление круглых чисел. Случаи деления вида 80:20. Умножение суммы на число.

Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление изученного материала. Деление суммы
на число. Деление двузначного числа на однозначное. Делимое, делитель. Проверка деления. Деление
вида 87 29׃ . Проверка умножения. Решение уравнений. Странички для любознательных. Что узнали.
Чему научились. Закрепление изученного. Деление с остатком. Деление с остатком. Задачи на
деление с остатком. Случаи деления. Задачи на деление с остатком. Проверка деления с остатком. Что
узнали и чему научились. Что узнали и чему научились. Что узнали и чему научились. Ознакомление
с проектом «Задачи-расчёты». Контрольная работа № 6 по теме: «Числа от 1 до 100. Внетабличное
умножение и деление». Работа над ошибками.

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (14ч)
Тысяча. Устная нумерация. Образование и название трехзначных чисел. Запись трехзначных

чисел. Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных
чисел. Закрепление изученного. Странички для любознательных. Единицы массы. Грамм.
Закрепление изученного. Контрольная работа № 7 по теме: «Числа от 1 до 1000. Нумерация». Анализ
контрольной работы. Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему научились. Странички для
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любознательных.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч)
Приёмы устных вычислений. Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200. Приемы

устных вычислений вида 470+80, 560-90. Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-140.
Приемы письменных вычислений. Алгоритм письменного сложения трехзначных чисел. Алгоритм
письменного вычитания трехзначных чисел. Виды треугольников. Закрепление пройденного. Что
узнали. Чему научились. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа № 8 по теме: «Числа от 1
до 1000. Сложение и вычитание». Работа над ошибками.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (14ч)
Приемы устных вычислений. Приемы устных вычислений. Виды треугольников. Закрепление

изученного. Приём письменного умножения в пределах 1000. Приём письменного умножения на
однозначное число. Приём письменного умножения на однозначное число. Закрепление изученного.
Приём письменного деления на однозначное число.. Проверка деления умножением. Проверка
деления умножением. Знакомство с калькулятором. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа
№ 9 по теме: «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление». Работа над ошибками.

Что узнали, чему научились в 3 классе. (7 ч)
Закрепление изученного. Нумерация. Закрепление изученного. Сложение и вычитание.

Закрепление изученного. Умножение и деление. Закрепление изученного. Правила о порядке
выполнения действий. Закрепление изученного. Задачи. Закрепление изученного. Геометрические
фигуры и величины. Закрепление изученного. Итоговый урок.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание. 11 11

2 Числа от 1 до 100. Табличное
умножение и деление. 21 32 1 54

3 Числа от 1 до 100.  Внетабличное
умножение и деление. 24 24

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 14

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и
вычитание. 5 7 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и
деление. 14 14

7 Что узнали, чему научились в 3
классе. 7 7

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 3 2 2 2 9

4 КЛАСС
Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч)

Повторение. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок выполнения действий в
числовых выражениях.

Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел.
Умножение трехзначного числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного

деления. Письменные приемы деления. Письменные приемы деления. Письменные приемы деления.
Диаграммы .Что узнали. Чему научились. Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до  1000

Четыре арифметических действия ».
Анализ контрольной работы. Страничка для любознательных.
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Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)
Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Разрядные
слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Класс миллионов. Класс миллиардов.
«Что узнали. Чему научились». Закрепление изученного.

Величины (12ч)
Единицы длины.  Километр .Единицы длины.  Километр. Единицы площади.  Таблица единиц
площади. Измерение площади фигур с помощью палетки .Единицы массы. Центнер. Тонна.
Единицы времени. Определение времени по часам. Секунда. Время от 0 часов до 24 часов .Век.
Таблица единиц времени. Что узнали? Чему научились? Контрольная работа №2 по теме:
”Величины”. Анализ контрольной работы. Закрепление.

Сложение и вычитание (12 ч)
Устные и письменные приемы вычисления. Нахождение неизвестного слагаемого.

Нахождение неизвестного уменьшаемого или вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого.
Решение задач. Решение задач. Сложение и вычитание величин. Решение задач. Что узнали? Чему

научились? Страничка для любознательных. Задачи-расчеты.
Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание». Работа над ошибками. Закрепление
пройденного.

Умножение и деление (78ч)
Умножение и его свойства. Умножение на ноль и один. Письменные приёмы умножения.

Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Нахождение
неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление с числами 0 и 1.
Письменные приемы деления. Письменные приемы деления. Решение задач. Задачи на увеличение
(уменьшение числа в несколько раз, выраженное в косвенной форме)..Решение задач. Деление
многозначного числа на однозначное. Деление многозначного числа на однозначное. Решение задач.
Закрепление изученного. Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление». Анализ
контрольной работы. Закрепление изученного. Умножение и деление на однозначное число. Понятие
скорости. Единицы скорости. Связь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на
движение. Решение задач на движение. Решение задач на движение. Решение задач на движение.
Страничка для любознательных. Задачи – расчеты. Умножение числа на произведение. Письменное
умножение на числа оканчивающиеся на 0.Письменное умножение на числа оканчивающиеся на 0.
Решение задач на движение. Перестановка и группировка множителей. Перестановка и группировка
множителей. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и
деление». Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. Деление числа на произведение.
Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Решение задач. Письменные
деления на числа, оканчивающиеся нулями. Письменные деления на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменные деления на числа, оканчивающиеся нулями. Письменные деления на числа,
оканчивающиеся нулями. Решение задач на противоположное движение. Решение задач. «Что узнали.
Чему научились». Закрепление изученного. Решение задач. Закрепление изученного. Закрепление
изученного.Умножение числа на сумму. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на
двузначное число. Письменное умножение на двузначное число. Письменное умножение на
двузначное и трехзначное число. Письменное умножение на трехзначное число. Письменное
умножение на двузначное и трехзначное число. Письменное умножение на трехзначное число.
Контрольная работа №6 по теме: «Умножение и деление». Анализ контрольной работы.
Повторение. Закрепление изученного. Решение задач. Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему
научились. Решение задач. Закрепление изученного. Закрепление изученного. Письменное деление с
остатком на двухзначное число. Алгоритм письменного деления на двухзначное число. Письменное
деление на двухзначное число. Письменное деление на двухзначное число. Письменное деление на
двухзначное число.. Закрепление изученного. Решение задач. Письменное деление на трехзначное
число. Письменное деление на трехзначное число. Письменное деление на трехзначное число.
Деление с остатком. Деление с остатком. Письменное деление на трехзначное число. Письменное
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деление на трехзначное число.. Что узнали. Чему научились. Решение задач. Контрольная работа
№7 по теме: «Умножение и деление». Анализ контрольной работы. Нумерация.

Итоговое повторение (9 ч)
Правила о порядке выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Нахождение

площади фигур. Нахождение площади фигур. Нахождение периметра геометрических фигур.
Контрольная работа №8 по теме: «Повторение». Анализ контрольной работы. Решение уравнений.
Величины. Повторение.

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь
всего за год

1 Числа от 1 до 1000.
Повторение. 14 14

2 Числа, которые больше 1000.
Нумерация. 11 11

3 Величины. 7 5 12
4 Сложение и вычитание. 12 12
5 Умножение и деление. 15 44 19 78
6 Итоговое повторение. 9 9

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ

1 Контрольные работы 1 3 2 2 8
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1.1 А КЛАСС

Часов в неделю 4 ч.:     1 четверть: 32 ч.
2 четверть: 32 ч.     По программе за год:132 ч.
3 четверть: 40 ч.
4 четверть: 28 ч.

№
п/
п

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всег
о за
год

1
Сравнение предметов и групп
предметов. Пространственные и
временные.

9 9

2 Числа от 1 до 10 и число 0.
Нумерация. 23 6 29

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение
и вычитание. 26 29 55

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 11 11

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение
и вычитание. 26 26

6 Итоговое повторение. 2 2
Итого. 32 32 40 28 132

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика 1 класс, Автор: М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение.
№

урока
по

плану

№ урока
по факту Тема урока

Планируемые результаты Дата

Предметные Метапредметные Личностные По
плану

По
факту

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные – 9 час.
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1
Учебник математики. Роль
математики в жизни людей и
общества.

Обучающийся будет уметь:
- сравнивать предметы по размеру:
больше, меньше, выше, ниже,
длиннее, короче;
- сравнивать предметы по форме:
круглый, квадратный,
треугольный и др.;
Иметь:
пространственные представления
о взаимном расположении
предметов;
знать:
- направление движения: слева
направо, справа налево, сверху
вниз;
- временные представления:
сначала, потом, до, после, раньше,
позже.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность познакомиться:
- с геометрическими фигурами
(куб, пятиугольник);
- порядковыми и
количественными числительными
для обозначения результата счета
предметов;
- с понятиями «направление
движения», «расположение в
пространстве»;
- научиться обобщать и
классифицировать предметы.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, рубрики,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
5. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
6.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

1. Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно относиться
к собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
4.Адекватно воспринимать
оценку учителя.

2 Счёт предметов.

3
Пространственные
представления (вверху, внизу,
слева, справа).

4
Временные представления
(раньше, позже, сначала,
потом).

5 Закрепление изученного.

6
Сравнение групп предметов.
Отношения «больше»,
«меньше», «столько же».

7

Сравнение групп предметов.
Отношения «на сколько
больше», «на сколько
меньше».

8

Отношения «больше»,
«меньше» «столько же»,
«больше на»,
«меньше на».

9

Закрепление изученного.

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация – 29 час.

10 Понятия «много», «один».
Число и цифра 1.

Обучающийся будет знать:
-название, последовательность и
обозначение чисел от 1 до 10;
-состав чисел в пределах 10;

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного11 Числа 1 и 2.  Письмо цифры 2
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- способ получения при счете
числа, следующего за данным
числом и числа, ему
предшествующего;
- знать математические понятия:
равенство, неравенство; точка,
кривая линия, прямая линия,
отрезок, ломанная,
многоугольник, углы вершины и
стороны многоугольника.
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления в
примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на
основе знания нумерации;
- чертить отрезки с помощью
линейки и измерять их длину в
см;
- решать задачи в 1 действие на
сложение и вычитание (на основе
счета предметов).
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность научиться:
- склонять числительные «один»,
«одна»,  «одно»;
-  строить треугольники и
четырехугольники из счетных
палочек;
- группировать предметы по
заданному признаку;
-узнать виды многоугольников;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку.

обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить. 2. Вступать в
диалог (отвечать на вопросы,

отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
4.Адекватно воспринимать
оценку учителя.

12 Число и цифра 3.  Письмо
цифры 3.

13 Знак +, - =.
14 Закрепление изученного.

15 Число и цифра 4.  Письмо
цифры 4.

16 Понятия «длиннее», «короче».

17 Число и цифра 5.  Письмо
цифры 5.

18 Числа от 1 до 5. Состав числа 5.
19 Закрепление изученного.

20 Точка. Кривая линия. Прямая
линия. Отрезок. Луч.

21 Ломанная линия.
22 Знак  >, <, =.
23 Закрепление изученного
24 Равенство. Неравенство.
25 Многоугольник.

26 Числа и цифры 6 и 7. Письмо
цифры 6.

27 Числа и цифры 6 и 7. Письмо
цифры 7.

28 Закрепление изученного.

29 Числа и цифры 8 и 9. Письмо
цифры 8.

30 Числа и цифры 8 и 9. Письмо
цифры 9.

31 Число 10.

32
Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».

33 Сантиметр.

34 Увеличить на…. Уменьшить
на… .

35 Число 0.

36 Сложение и вычитание с числом
0.

37
Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».
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задавать вопросы, уточнять не
понятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.

4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

38

Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание - 55 час.

39 Сложение и вычитание вида
+1;  -1.

Обучающийся будет знать:
- конкретный смысл и название
действий сложения и
вычитания;
- знать и использовать при
чтении и записи числовых
выражений названия
компонентов и результатов
сложения и вычитания;
- знать переместительное
свойство сложения;
- знать таблицу сложения в
пределах 10 и соответствующие
случаи вычитания;
- единицы длины: см и дм,
соотношение между ними;
- литр;
- единицу массы: кг.
Уметь:
- находить значение числовых
выражений в 1 – 2 действия без
скобок;
- применять приемы
вычислений:
при  сложении – прибавление
по частям; перестановка чисел;
при вычитании – вычитание
числа по частям и вычитание на
основе знания
соответствующего случая
сложения;

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в

1. Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Волеваясаморегуляция,
контроль в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном.
Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению.

40 Сложение и вычитание вида  +1
+1; -1; -1.

41 Сложение и вычитание вида  +2;
-2.

42 Слагаемые. Сумма.

43 Закрепление изученного
материала.

44 Задача. Составление задачи по
рисунку.

45 Таблица сложения и вычитания
с числом 2.

46 Присчитывание и отсчитывание
по 2.

47
Задачи на увеличение,
уменьшение  на несколько
единиц.

48 Закрепление изученного
материала.

49 Сложение и вычитание  вида
+3, -3.

50 Прибавление и вычитание числа
3.

51 Таблица сложения и вычитания
с числом 3.

52 Сравнение длин отрезков.

53
Повторение и закрепление
изученного  материала по теме.
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- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки
примеров, задачи-шутки,
логические задачи;
- строить многоугольники,
ломанные линии
Совершенствовать умения
решать задачи на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц; закрепить
знания состава чисел (одна из
частей 2 или 3), навык
сложения и вычитания с числом
3.
Знать состав чисел (одна из
частей 2 или 3).
Уметь решать задачи
изученных видов; складывать и
вычитать.
Введение новых терминов в
ходе решения знакомых задач с
числами и геометрическими
объектами. Познакомить с
переместительным законом
сложения.
Развить умение применять
переместительный закон

свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять не понятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных
связей, построение логической
цепи рассуждений.
Общеучебные: рефлексия
способов и условий действий,
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности
Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных

54 Присчитывание и отсчитывание
по 3.

55 Решение задач.
56 Решение задач.
57 Что узнали, чему научились.
58 Решение задач.
59 Что узнали, чему научились.
60 Что узнали, чему научились.
61 Закрепление изученного.
62 Закрепление изученного.
63 Закрепление изученного.

64
Сложение и вычитание чисел
первого десятка. Состав чисел
7, 8, 9.

65
Задачи на увеличение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами).

66
Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами).

67 Сложение и вычитание вида +4;
-4.

68 Закрепление изученного.

69 Решение задач на разностное
сравнение.

70 Таблица сложения и вычитания
с числом  4.

71 Решение задач.
72 Перестановка слагаемых.
73 Закрепление изученного.

74
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.

75 Таблица для случаев вида +5, 6,
7, 8, 9.

76
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.

77
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.

78 Что узнали, чему научились?
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сложения для случаев вида   +
9.  + 8,  + 7,  + 6, 5.
Знать переместительный закон
сложения.
Уметь выполнять сложение с
опорой на переместительный
закон сложения.

связей, построение логической
цепи рассуждений.
Общеучебные: рефлексия
способов и условий действий,
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных
связей, построение логической
цепи рассуждений.

79 Связь между суммой и
слагаемыми.

80 Связь между суммой и
слагаемыми.

81 Решение задач.

82 Закрепление изученного
материала.

83 Уменьшаемое, вычитаемое,
разность.

84 Вычитание вида  6-, 7-.

85
Закрепление приёма
вычисления 6-, 7-. Решение
задач.

86 Вычитание вида 8-, 9-.

87 Закрепление изученного
материала.

88 Закрепление приёма вычитания
вида 8-, 9-.  Решение задач.

89 Вычитание вида 10-.

90 Закрепление изученного.
Решение задач.

91 Килограмм.
92 Литр.
93 Что узнали. Чему научились.

Числа от 1до 20. Нумерация – 11 час.

94
Название и
последовательность чисел от
11 до 20.

Отношению к любому числу в
пределах 20;
- выполнять вычисления в
примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10;
- определять время по часам с
точностью до часа.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку, головоломки,
цепочки примеров, задачи-шутки,
логические задачи.

Объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.95 Образование чисел второго

десятка.

96 Запись и чтение чисел
второго десятка.

97 Дециметр.
98 Повторение изученного.

99 Сложение и вычитание вида
10+7, 17-7, 17-10.

100 Что узнали. Чему научились.
101 Повторение изученного.

102 План решения задач в два
действия и запись решения.

103 Решение задач в два
действия.
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Коммуникативные УУД:
1. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы

104

Решение задач в два
действия.

Числа от 1 до 20 . Табличное сложение и вычитание - 26 часов

105
Общий приём сложения
однозначных чисел с
переходом  через десяток.

Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку, головоломки,
цепочки примеров, задачи-шутки,
логические задачи, занимательные
рамки.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

106
Сложение однозначных чисел
с переходом  через десяток
вида +2.

107
Сложение однозначных чисел
с переходом  через десяток
вида , +3.

108
Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +4.

109 Повторение изученного.

110
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +5.

111
Сложение однозначных чисел
с переходом  через  десяток
вида +6.

112
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +7.

113
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +8.

114 Повторение изученного.

115
Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +9.
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3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное). 3.
Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

116

Таблица сложения , решение
задач.

117 Что узнали, чему научились. Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

118 Повторение изученного.

119
Общие приёмы табличного
вычитания с переходом через
десяток.

120 Вычитание вида 11-.
121 Вычитание вида 12-.
122 Вычитание вида 13-.
123 Повторение изученного.
124 Вычитание вида 14-.
125 Вычитание вида 15-.
126 Вычитание вида 16-.
127 Вычитание вида 17-.
128 Повторение изученного.
129 Вычитание вида  18-.
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2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).

130

Что узнали, чему научились.

Итоговое повторение – 2 часа

131 Что узнали и чему научились
в 1 классе.

Обучающийся закрепит:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Повторит:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

132

Что узнали и чему научились
в 1 классе.
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здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).

4.2. 1Б КЛАСС

Часов в неделю 4 ч.:     1 четверть: 32 ч.
2 четверть: 32 ч.     По программе за год:132 ч.
3 четверть: 40 ч.
4 четверть: 28 ч.

№
п/
п

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всег
о за
год

1
Сравнение предметов и групп
предметов. Пространственные и
временные.

9 9

2 Числа от 1 до 10 и число 0.
Нумерация. 23 6 29

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение
и вычитание. 26 29 55

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 11 11

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение
и вычитание. 26 26

6 Итоговое повторение. 2 2
Итого. 32 32 40 28 132

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика 1 класс, Автор: М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение.
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№
урока

по
плану

№ урока
по факту Тема урока

Планируемые результаты Дата

Предметные Метапредметные Личностные По
плану

По
факту

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные – 9 часов

1
Учебник математики. Роль
математики в жизни людей и
общества.

Обучающийся будет уметь:
- сравнивать предметы по размеру:
больше, меньше, выше, ниже,
длиннее, короче;
- сравнивать предметы по форме:
круглый, квадратный,
треугольный и др.;
Иметь:
пространственные представления
о взаимном расположении
предметов;
знать:
- направление движения: слева
направо, справа налево, сверху
вниз;
- временные представления:
сначала, потом, до, после, раньше,
позже.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность познакомиться:
- с геометрическими фигурами
(куб, пятиугольник);
- порядковыми и
количественными числительными
для обозначения результата счета
предметов;
- с понятиями «направление
движения», «расположение в
пространстве»;
- научиться обобщать и
классифицировать предметы.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, рубрики,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
5. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
6.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

1. Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно относиться
к собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
4.Адекватно воспринимать
оценку учителя.

2 Счёт предметов.

3
Пространственные
представления (вверху, внизу,
слева, справа).

4
Временные представления
(раньше, позже, сначала,
потом).

5 Закрепление изученного.

6
Сравнение групп предметов.
Отношения «больше»,
«меньше», «столько же».

7

Сравнение групп предметов.
Отношения «на сколько
больше», «на сколько
меньше».

8

Отношения «больше»,
«меньше» «столько же»,
«больше на»,
«меньше на».

9

Закрепление изученного.
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Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация – 29 часов

10 Понятия «много», «один».
Число и цифра 1.

Обучающийся будет знать:
-название, последовательность и
обозначение чисел от 1 до 10;
-состав чисел в пределах 10;
- способ получения при счете
числа, следующего за данным
числом и числа, ему
предшествующего;
- знать математические понятия:
равенство, неравенство; точка,
кривая линия, прямая линия,
отрезок, ломанная,
многоугольник, углы вершины и
стороны многоугольника.
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления в
примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на
основе знания нумерации;
- чертить отрезки с помощью
линейки и измерять их длину в
см;
- решать задачи в 1 действие на
сложение и вычитание (на основе
счета предметов).
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность научиться:
- склонять числительные «один»,
«одна»,  «одно»;
-  строить треугольники и
четырехугольники из счетных
палочек;
- группировать предметы по
заданному признаку;
-узнать виды многоугольников;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
4.Адекватно воспринимать
оценку учителя.

11 Числа 1 и 2.  Письмо цифры 2

12 Число и цифра 3.  Письмо
цифры 3.

13 Знак +, - =.
14 Закрепление изученного.

15 Число и цифра 4.  Письмо
цифры 4.

16 Понятия «длиннее», «короче».

17 Число и цифра 5.  Письмо
цифры 5.

18 Числа от 1 до 5. Состав числа 5.
19 Закрепление изученного.

20 Точка. Кривая линия. Прямая
линия. Отрезок. Луч.

21 Ломанная линия.
22 Знак  >, <, =.
23 Закрепление изученного
24 Равенство. Неравенство.
25 Многоугольник.

26 Числа и цифры 6 и 7. Письмо
цифры 6.

27 Числа и цифры 6 и 7. Письмо
цифры 7.

28 Закрепление изученного.

29 Числа и цифры 8 и 9. Письмо
цифры 8.

30 Числа и цифры 8 и 9. Письмо
цифры 9.

31 Число 10.

32
Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».

33 Сантиметр.

34 Увеличить на…. Уменьшить
на… .

35 Число 0.

36
Сложение и вычитание с числом
0.
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здороваться, прощаться,
благодарить. 2. Вступать в
диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять не
понятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.

4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

37
Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».

38

Повторение и закрепление
изученного по теме «Числа от 1
до 10».

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание - 55 часов

39 Сложение и вычитание вида
+1;  -1.

Обучающийся будет знать:
- конкретный смысл и название
действий сложения и
вычитания;
- знать и использовать при
чтении и записи числовых
выражений названия
компонентов и результатов
сложения и вычитания;
- знать переместительное
свойство сложения;
- знать таблицу сложения в
пределах 10 и соответствующие
случаи вычитания;
- единицы длины: см и дм,
соотношение между ними;
- литр;
- единицу массы: кг.
Уметь:
- находить значение числовых
выражений в 1 – 2 действия без
скобок;
- применять приемы
вычислений:
при  сложении – прибавление
по частям; перестановка чисел;
при вычитании – вычитание
числа по частям и вычитание на

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.

1. Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Волеваясаморегуляция,
контроль в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном.
Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению.

40 Сложение и вычитание вида  +1
+1; -1; -1.

41 Сложение и вычитание вида  +2;
-2.

42 Слагаемые. Сумма.

43 Закрепление изученного
материала.

44 Задача. Составление задачи по
рисунку.

45 Таблица сложения и вычитания
с числом 2.

46 Присчитывание и отсчитывание
по 2.

47
Задачи на увеличение,
уменьшение  на несколько
единиц.

48 Закрепление изученного
материала.

49 Сложение и вычитание  вида
+3, -3.

50 Прибавление и вычитание числа
3.

51 Таблица сложения и вычитания
с числом 3.

52 Сравнение длин отрезков.
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основе знания
соответствующего случая
сложения;
- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки
примеров, задачи-шутки,
логические задачи;
- строить многоугольники,
ломанные линии
Совершенствовать умения
решать задачи на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц; закрепить
знания состава чисел (одна из
частей 2 или 3), навык
сложения и вычитания с числом
3.
Знать состав чисел (одна из
частей 2 или 3).
Уметь решать задачи
изученных видов; складывать и
вычитать.
Введение новых терминов в
ходе решения знакомых задач с
числами и геометрическими
объектами. Познакомить с

2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять не понятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных
связей, построение логической
цепи рассуждений.
Общеучебные: рефлексия
способов и условий действий,
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности

53 Повторение и закрепление
изученного  материала по теме.

54 Присчитывание и отсчитывание
по 3.

55 Решение задач.
56 Решение задач.
57 Что узнали, чему научились.
58 Решение задач.
59 Что узнали, чему научились.
60 Что узнали, чему научились.
61 Закрепление изученного.
62 Закрепление изученного.
63 Закрепление изученного.

64
Сложение и вычитание чисел
первого десятка. Состав чисел
7, 8, 9.

65
Задачи на увеличение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами).

66
Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами).

67 Сложение и вычитание вида +4;
-4.

68 Закрепление изученного.

69 Решение задач на разностное
сравнение.

70 Таблица сложения и вычитания
с числом  4.

71 Решение задач.
72 Перестановка слагаемых.
73 Закрепление изученного.

74
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.

75 Таблица для случаев вида +5, 6,
7, 8, 9.

76
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.
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переместительным законом
сложения.
Развить умение применять
переместительный закон
сложения для случаев вида   +
9.  + 8,  + 7,  + 6, 5.
Знать переместительный закон
сложения.
Уметь выполнять сложение с
опорой на переместительный
закон сложения.

Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных
связей, построение логической
цепи рассуждений.
Общеучебные: рефлексия
способов и условий действий,
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Логические: анализ объектов с
целью выделения признаков,
выбор оснований для
сравнения и классификации
объектов, установление
причинно – следственных
связей, построение логической
цепи рассуждений.

77
Применение переместительного
свойства сложения для случаев
вида +5, +6, +7, +8, +9.

78 Что узнали, чему научились?

79 Связь между суммой и
слагаемыми.

80 Связь между суммой и
слагаемыми.

81 Решение задач.

82 Закрепление изученного
материала.

83 Уменьшаемое, вычитаемое,
разность.

84 Вычитание вида  6-, 7-.

85
Закрепление приёма
вычисления 6-, 7-. Решение
задач.

86 Вычитание вида 8-, 9-.

87 Закрепление изученного
материала.

88 Закрепление приёма вычитания
вида 8-, 9-.  Решение задач.

89 Вычитание вида 10-.

90 Закрепление изученного.
Решение задач.

91 Килограмм.
92 Литр.
93 Что узнали. Чему научились.

Числа от 1до 20. Нумерация – 11 часов

94
Название и
последовательность чисел от
11 до 20.

Отношению к любому числу в
пределах 20;
- выполнять вычисления в
примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10;
- определять время по часам с
точностью до часа.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;

Объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).

Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.95 Образование чисел второго

десятка.

96 Запись и чтение чисел
второго десятка.

97 Дециметр.
98 Повторение изученного.

99 Сложение и вычитание вида
10+7, 17-7, 17-10.

100 Что узнали. Чему научились.
101 Повторение изученного.

34



- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку, головоломки,
цепочки примеров, задачи-шутки,
логические задачи.

3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы

102 План решения задач в два
действия и запись решения.

103 Решение задач в два
действия.

104

Решение задач в два
действия.

Числа от 1 до 20 . Табличное сложение и вычитание - 26 часов

105
Общий приём сложения
однозначных чисел с
переходом  через десяток.

Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку, головоломки,
цепочки примеров, задачи-шутки,
логические задачи, занимательные
рамки.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Регулятивные УУД:

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

106
Сложение однозначных чисел
с переходом  через десяток
вида +2.

107
Сложение однозначных чисел
с переходом  через десяток
вида , +3.

108
Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +4.

109 Повторение изученного.

110
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +5.

111
Сложение однозначных чисел
с переходом  через  десяток
вида +6.

112
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +7.

113
Сложение однозначных чисел
с переходом через
десятоквида +8.
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1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное). 3.
Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

114 Повторение изученного.

115
Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +9.

116

Таблица сложения , решение
задач.

117 Что узнали, чему научились. Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и

118 Повторение изученного.

119
Общие приёмы табличного
вычитания с переходом через
десяток.

120 Вычитание вида 11-.
121 Вычитание вида 12-.
122 Вычитание вида 13-.
123 Повторение изученного.
124 Вычитание вида 14-.
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- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.

материалы учебника (под
руководством учителя).
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).

переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

125 Вычитание вида 15-.
126 Вычитание вида 16-.
127 Вычитание вида 17-.
128 Повторение изученного.
129 Вычитание вида  18-.

130

Что узнали, чему научились.

Итоговое повторение – 2 часа

131 Что узнали и чему научились
в 1 классе.

Обучающийся закрепит:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Повторит:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
Внимательно относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
Выполнять правила
безопасного поведения в
школе.
Адекватно воспринимать
оценку учителя.

132

Что узнали и чему научились
в 1 классе.
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свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).

4.3.2А КЛАСС
Часов в неделю 4 ч.:  1 четверть: 32 ч.

2 четверть: 32 ч. По программе за год: 136 ч.
3 четверть: 44 ч.
4 четверть: 28 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 17 17

2 Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание 15 32 1 48

3 Сложение и вычитание чисел от 1
до 100 (письменные вычисления) 28 28

4 Умножение и деление 15 12 27
5 Табличное умножение и деление 16 16

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 2 1 1 2 6

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 2 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.
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№
уро
ка
п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока Планируемые результаты Домашнее
задание

Планируе
мая дата

урока

Дата
урока по

фактуПредметные Метапредметные Личностные

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (17 ч)
1 Числа от 1 до 20. Обучающийся будет знать:

образовывать, называть и
записывать числа в пределах

100; заменять двузначное число
суммой разрядных слагаемых;

переводить одни единицы
длины в другие; выполнять

задания творческого и
поискового характера.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах,
таблицах, представленных

в учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель
учебной деятельности с

помощью учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам,
описывающим

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю
позицию школьника

на уровне
положительного

отношения к школе,
принимать образ

«хорошего ученика».
2.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного
поведения в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С.4 № 6,7
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стандартные учебные
действия.

4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:
1.Соблюдать в

повседневной жизни
нормы речевого этикета и

правила общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,

уточнять непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.
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2 Числа от 1 до 20. С.5 № 5,8
3 Десятки.

Счёт десятками
до 100.

С.6 №4
С.7 №3

4 Числа от 11 до 100. Обозначения
чисел. Поместное значение цифр.

С.7 № 4, 5

5 Однозначные и двузначные числа. С.8  №7
6 Диагностическая работапо

теме: «Повторение изученного в
1 классе».

С.9 № 5
(б), 6

7 Единица длины – миллиметр. С.10 № 5, 6

8 Наименьшее трехзначное число.
Сотня.

С.11 №  6

9 Метр. Таблица единиц длины. С.13 № 5,6
10 Сложение и вычитание вида 30+5,

35-30, 35-5.
С.14 №5,6

11 Замена двузначного числа суммой
разрядных слагаемых.

С.15 № 5

12 Единицы стоимости. Рубль.
Копейка

С.16 № 6,7

13 Странички для любознательных. С.17 № 5
14 Что узнали. Чему научились. С. 20 № 3,

4

15 Контрольная работа №1 по теме
«Числа от 1 до 100. Нумерация».

_____

16 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Странички

для любознательных.

С.19 № 4,5

17 Задачи-расчеты. Логические
задачи.

С.24 № 3

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (48 ч)
18 Задачи, обратные данной. Составлять и решать задачи,

обратные данной.
Моделировать с помощью
схематических чертежей

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.

С.26 №4,5
19 Сумма и разность отрезков. С.27 №4
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зависимости между величинами
в задачах на нахождение
неизвестного слагаемого,

неизвестного уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого.

Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять

логические ошибки и ошибки в
вычислениях при решении

задачи. Отмечать изменения в
решении задачи при изменении

её условия или вопроса.
Определять по часам время с

точностью до минуты.
Читать и записывать числовые

выражения в два действия.
Вычислять длину ломаной и
периметр многоугольника.

Вычислять значения выражений
со скобками и без них,

сравнивать два выражения.
Применять перемести

тельное и сочетательное
свойства сложения при

вычислениях.   Составлять план
работы.

Распределять работу в группе,
оценивать выполненную работу.

2.Самостоятельно
осуществлять поиск

необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

2.Выполнять правила
этикета.

3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

20 Задачи на нахождение
неизвестного уменьшаемого,

вычитаемого.

С.29 №5

21 Закрепление изученного
материала.

С.03 №7

22 Единицы времени. Час. Минута. С.31 №4
23 Длина ломаной. С.32 № 2,3

24 Странички для любознательных. С.37 № 4,.5
25 Порядок выполнения действий.

Скобки.
С.38 № 2,3

26 Числовые выражения. С.40 № 5
27 Сравнение числовых выражений. С.41 №4
28 Периметр многоугольника. С.42 №4,

С.43 № 6

29 Контрольная работа №2 по
теме «Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание».

______

30 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Свойства

сложения.

С.45 № 5
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выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

31 Использование свойств сложения
для выполнения вычислений.

Обучающийся будет уметь:
-выполнять устно сложение и

вычитание в пределах 100;
записывать решение составных
задач с помощью выражения,

выполнять задания творческого
и поискового характера, решать
уравнения; выполнять проверку;

оценивать освоения темы.
-выполнять проверку вычитания

сложением и вычитанием;
-выполнять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

записью вычислений столбиком;
различать тупой, прямой и

острый угол; чертить углы на
клетчатой бумаге; Выделять
прямоугольник (квадрат) из
множества многоугольников

-выполнять письменные приёмы
сложения и вычитания

двузначных чисел с переходом
через десяток; решать текстовые

задачи арифметическим
способом.

Регулятивные УУД:
- ставить новые учебные

задачи в сотрудничестве с
учителем.

-проявлять познавательную
инициативу в учебном

сотрудничестве.
- планировать свои

действия в соответствии с
поставленной задачей;
- различать способ и
результат действия.

- самостоятельно
организовывать своё

рабочее место.
- определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
- следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
- осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:
1.Соблюдать в

повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю позицию
школьника на уровне

положительного
отношения к школе,

принимать образ
«хорошего ученика».

2.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С.46 №5

32 Вычисление удобным способом. С.47 №8
33 Странички для любознательных. С.51 №2
34 Что узнали. Чему научились. С.53 №14

35 Обобщение изученного
материала.

С.55 №
28,29

36 Повторение изученного
материала.

Работа по
карточкам

37 Наши проекты. Узоры и
орнаменты на посуде.

С.48-49
С.56 № 35

38 Подготовка к изучению устных
приемов вычислений.

с.57 №8

39 Приемы вычислений вида 36+2,
36+20.

С.58 № 6,7

40 Приемы вычислений вида 36-2,
36-20.

С.59 № 5,6

41 Приемы вычислений вида 26+4. -------------
42 Приемы вычислений вида 30-7. С.61 № 6,7
43 Приемы вычислений вида 60-24. С.62 № 6,7
44 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С.63 № 4
С.64 № 6,

45 Приемы вычислений вида 26+7. С.66 № 6,7
46 Приемы вычислений вида 35-7. С.67 № 6,7
47 Закрепление изученного

материала.
С.68 № 6,7
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4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах,
представленных в

учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах,
представленных в

учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

С.69 №7,8

48 Странички для любознательных.
49 Что узнали. Чему научились. С.72 №6,7

50 Закрепление изученного
материала.

С.74№ 22,23

51 Обобщение изученного
материала.

С.75 №
28,29

52 Контрольная работа № 3 по
теме «Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание».

_______

53 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Буквенные

выражения.

С.77 № 4,5

54 Буквенные выражения.
Закрепление изученного

материала.

С.78 № 7,8

55 Игра «Лабиринт». Обобщение
изученного материала.

С.79 №4

56 Уравнения. Решение уравнений
методом подбора.

С.81 №5,6

57 Уравнения. Решение уравнений
методом подбора.

------

58 Решение уравнений. С.83 № 4,6
59 Проверка сложения. С. 85 № 7
60 Проверка вычитания. С.87 № 5,6
61 Что узнали. Чему научились. С.90 №8,

С.91 №15

62 Игра «Чей путь короче?»
Повторение изученного

материала.

С.92 №21

63 Решение задач. Повторение
изученного материала.

С.93 № 31

64 Решение задач. Повторение
изученного материала.

--------

65 Закрепление изученного
материала.

С89 № 6,7
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4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:
1.Соблюдать в

повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибка.
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Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)(28 ч)
66 Сложения вида 45+23. Обучающийся будет уметь:

- выполнять письменно
сложение и вычитание в

пределах 100; записывать
решение составных задач с

помощью выражения,
выполнять задания творческого
и поискового характера, решать
уравнения; выполнять проверку;

оценивать освоения темы
-выполнять проверку вычитания

сложением и вычитанием;
-выполнять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

записью вычислений столбиком;
различать тупой, прямой и

острый угол; чертить углы на
клетчатой бумаге; выделять
прямоугольник (квадрат) из

множества
многоугольников-выполнятьпис

ьменные приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

переходом через десяток;
решать текстовые задачи

арифметическим способом;
выбирать заготовки в форме

квадрата; читать знаки и
символы, показывающие как

работать с бумагой при
изготовлении изделий в технике

«Оригами».

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю позицию
школьника на уровне

положительного
отношения к школе,

принимать образ
«хорошего ученика».

2.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С4 №3
67 Вычитание вида 57-26. С5№ 4
68 Проверка сложения и вычитания. С6 №5,6

С9 №7

69 Углы. Виды углов.
70 Закрепление изученного

материала.
С11 №8,9

71 Сложение вида 37+48. С12 №6
72 Сложение вида 37+53. С13 №6
73 Прямоугольник. С15 №8,9

74 Сложения вида 87+13. С16 №7
75 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С17 №7

76 Вычисления вида 32+8,
40-8.

С18 №6

77 Вычисления вида 50-24. ---------
78 Странички для любознательных. С21 №5
79 Что узнали. Чему научились. С22 №7,8

80 Закрепление изученного
материала.

С24 №22,23

81 Повторение изученного
материала.

С26 №38,39

82 Страничка для любознательных. С28№3
83 Вычитания вида 52-24. С29 №5
84 Закрепление изученного

материала.
С31№7,8

85 Свойства противоположных
сторон прямоугольника.

С32 №4

86 Закрепление изученного
материала.

С33 №7,8
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3.Оформлять свои мысли в
устной речи.

4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

87 Квадрат. С34 №7

88 Наши проекты. Оригами. С37 №3
89 Странички для любознательных. С39 №5
90 Что узнали. Чему научились. С40 №7,8

91 Закрепление изученного
материала.

С42 №15,16

92 Контрольная работа № 4 по
теме «Сложение и вычитание
чисел от 1 до 100 (письменные

вычисления)».

--------

93 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

С 45 №35.
36

Умножение и деление(27 ч)
94 Конкретный смысл действий

умножения.
Обучающийся будет уметь:

-заменять сумму одинаковых
слагаемых произведением и

произведение суммой
одинаковых слагаемых;

умножать 0 и 1 на число;
использовать математическую

терминологию, решать
текстовые задачи на умножение;

вычислять периметр
прямоугольника; решать

текстовые задачи на деление;
выполнять задания творческого

и поискового характера;
работать в паре, оценивать

правильность высказываний
товарища, обосновывать свой

ответ
-решать текстовые задачи на

деление; вычислять периметр
прямоугольника; выполнять

задания творческого и
поискового характера;

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.
2.Выполнять правила

этикета.
3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

-------

95 Конкретный смысл действий
умножения.

С49 №7

96 Вычисление результата
умножения с помощью

сложения.

С50 №8,9

97 Задачи на умножение. С51 №6,7
98 Периметр прямоугольника. --------
99 Умножение нуля и единицы. С53 №5
100 Название компонентов и

результата умножения.
С54 №7

101 Закрепление изученного
материала. Решение задач.

С55 №7,8

102 Переместительное свойство
умножения.

--------

103 Переместительное свойство
умножения.

С57 №7

104 Конкретный смысл действия
деления.

С58 №6

105 Конкретный смысл действия
деления.

---------
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-умножать и делить на 10;
решать задачи с величинами:
цена, количество, стоимость.

инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим

стандартные учебные
действия.

4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

106 Конкретный смысл действия
деления.

С60 №6

107 Закрепление изученного
материала.

-------

108 Название компонентов и
результата деления.

С62 №7,8

109 Что узнали. Чему научились. С63 №8,9
110 Закрепление изученного

материала.
С66 №15,
С67 №23

111 Повторение изученного
материала.

С69 №43,44

112 Связь между компонентами и
результатом умножения.

С70 №51

113 Связь между компонентами и
результатом умножения.

С71 №10,11

114 Прием деления, основанный на
связи между компонентами и

результатом умножения.

С72 №6

115 Приемы умножения и деления на
10.

С74 №6

116 Задачи с величинами цена,
количество, стоимость.

С75 №5,6

117 Задачи на нахождение
неизвестного третьего

слагаемого.

С76 №5

118 Закрепление изученного
материала. Решение задач.

С77 №9,10

119 Контрольная работа № 5 по
теме «Умножение и деление».

---------

120 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Умножение

числа 2 и на 2.

С80 №6

Табличное умножение и деление (16 ч)
121 Умножение числа 2 и на 2. Обучающийся будет уметь:

-выполнять умножение и
деление с числами 2 и 3;

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.

С81 №6,7

122 Приемы умножения числа 2. С82 №5
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выполнять задания творческого
и поискового характера;

-умножать и делить с числами 2
и 3; выполнять задания
творческого характера.

2.Самостоятельно
осуществлять поиск

необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

2.Выполнять правила
этикета.

3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

123 Деление на 2. С83 №5,6
124 Деление на 2. --------
125 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С85 №7,8

126 Странички для любознательных. С87 №6,7
127 Что узнали. Чему научились. С88 №7,8

128 Умножение числа 3 и на 3. С90 № 5,6
129 Умножение числа 3 и на 3. С91 №7,8
130 Деление на 3. Повторение

изученного материала.
С92 №4,5

131 Контрольная работа № 6 по
теме «Табличное умножение и

деление».

------

132 Работа над ошибками.
Закрепление изученного

материала.

---------

133 Итоговая диагностическая
работа за год.

С96 №2,3

134 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

Закрепление изученного
материала.

С98 №21,22

135 Что узнали, чему научились во 2
классе.

С103 №1,2

136 Что узнали, чему научились во 2
классе.

---------
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выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

4.4.2Б КЛАСС
Часов в неделю 4 ч.:  1 четверть: 32 ч.

2 четверть: 32 ч. По программе за год: 136 ч.
3 четверть: 44 ч.
4 четверть: 28 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 17 17

2 Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание 15 32 1 48

3 Сложение и вычитание чисел от 1
до 100 (письменные вычисления) 28 28

4 Умножение и деление 15 12 27
5 Табличное умножение и деление 16 16

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 2 1 1 2 6

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 2 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.: Просвещение, 2014г.

№
уро
ка
п/п

№
урок
а по

Тема урока Планируемые результаты Домашнее
задание

Планируе
мая дата

урока

Дата
урока по

факту
Предметные Метапредметные Личностные
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факт
у

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (17 ч)
1 Числа от 1 до 20.

Обучающийся будет знать:
образовывать, называть и

записывать числа в пределах
100; заменять двузначное число
суммой разрядных слагаемых;

переводить одни единицы
длины в другие; выполнять

задания творческого и
поискового характера.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах,
таблицах, представленных

в учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель
учебной деятельности с

помощью учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам,
описывающим

стандартные учебные
действия.

4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю
позицию школьника

на уровне
положительного

отношения к школе,
принимать образ

«хорошего ученика».
2.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного
поведения в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С.4 № 6,7
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1.Соблюдать в
повседневной жизни

нормы речевого этикета и
правила общения.

2.Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,

задавать вопросы,
уточнять непонятное).

3.Оформлять свои мысли в
устной речи.

4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.
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2 Числа от 1 до 20. С.5 № 5,8
3 Десятки.

Счёт десятками
до 100.

С.6 №4
С.7 №3

4 Числа от 11 до 100. Обозначения
чисел. Поместное значение цифр.

С.7 № 4, 5

5 Однозначные и двузначные числа. С.8  №7
6 Диагностическая работа.по

теме: «Повторение изученного в
1 классе».

С.9 № 5
(б), 6

7 Единица длины – миллиметр. С.10 № 5, 6

8 Наименьшее трехзначное число.
Сотня.

С.11 №  6

9 Метр. Таблица единиц длины. С.13 № 5,6
10 Сложение и вычитание вида 30+5,

35-30, 35-5.
С.14 №5,6

11 Замена двузначного числа суммой
разрядных слагаемых.

С.15 № 5

12 Единицы стоимости. Рубль.
Копейка

С.16 № 6,7

13 Странички для любознательных. С.17 № 5
14 Что узнали. Чему научились. С. 20 № 3,

4

15 Контрольная работа №1 по теме
«Числа от 1 до 100. Нумерация».

_____

16 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Странички

для любознательных.

С.19 № 4,5

17 Задачи-расчеты. Логические
задачи.

С.24 № 3

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (48 ч)
18 Задачи, обратные данной. Составлять и решать задачи,

обратные данной.
Моделировать с помощью
схематических чертежей

зависимости между величинами
в задачах на нахождение

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.
2.Выполнять правила

этикета.

С.26 №4,5
19 Сумма и разность отрезков. С.27 №4
20 Задачи на нахождение

неизвестного уменьшаемого,
вычитаемого.

С.29 №5
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неизвестного слагаемого,
неизвестного уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого.

Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять

логические ошибки и ошибки в
вычислениях при решении

задачи. Отмечать изменения в
решении задачи при изменении

её условия или вопроса.
Определять по часам время с

точностью до минуты.
Читать и записывать числовые

выражения в два действия.
Вычислять длину ломаной и
периметр многоугольника.

Вычислять значения выражений
со скобками и без них,

сравнивать два выражения.
Применять перемести

тельное и сочетательное
свойства сложения при

вычислениях.   Составлять план
работы.

Распределять работу в группе,
оценивать выполненную работу.

для выполнения учебных
заданий.

3.Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах.

4.Наблюдать и
самостоятельно делать

простые выводы.
5.Выполнять задания по

аналогии.
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

21 Закрепление изученного
материала.

С.03 №7

22 Единицы времени. Час. Минута. С.31 №4
23 Длина ломаной. С.32 № 2,3

24 Странички для любознательных. С.37 № 4,.5
25 Порядок выполнения действий.

Скобки.
С.38 № 2,3

26 Числовые выражения. С.40 № 5
27 Сравнение числовых выражений. С.41 №4
28 Периметр многоугольника. С.42 №4,

С.43 № 6

29 Контрольная работа №2 по
теме «Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание».

______

30 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Свойства

сложения.

С.45 № 5
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сообщать товарищу об
ошибках.

31 Использование свойств сложения
для выполнения вычислений.

Обучающийся будет уметь:
-выполнять устно сложение и

вычитание в пределах 100;
записывать решение составных
задач с помощью выражения,

выполнять задания творческого
и поискового характера, решать
уравнения; выполнять проверку;

оценивать освоения темы.
-выполнять проверку вычитания

сложением и вычитанием;
-выполнять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

записью вычислений столбиком;
различать тупой, прямой и

острый угол; чертить углы на
клетчатой бумаге; Выделять
прямоугольник (квадрат) из
множества многоугольников

-выполнять письменные приёмы
сложения и вычитания

двузначных чисел с переходом
через десяток; решать текстовые

задачи арифметическим
способом.

Регулятивные УУД:
- ставить новые учебные

задачи в сотрудничестве с
учителем.

-проявлять познавательную
инициативу в учебном

сотрудничестве.
- планировать свои

действия в соответствии с
поставленной задачей;
- различать способ и
результат действия.

- самостоятельно
организовывать своё

рабочее место.
- определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
- следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
- осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:
1.Соблюдать в

повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю позицию
школьника на уровне

положительного
отношения к школе,

принимать образ
«хорошего ученика».

2.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С.46 №5

32 Вычисление удобным способом. С.47 №8
33 Странички для любознательных. С.51 №2
34 Что узнали. Чему научились. С.53 №14

35 Обобщение изученного
материала.

С.55 №
28,29

36 Повторение изученного
материала.

Работа по
карточкам

37 Наши проекты. Узоры и
орнаменты на посуде.

С.48-49
С.56 № 35

38 Подготовка к изучению устных
приемов вычислений.

с.57 №8

39 Приемы вычислений вида 36+2,
36+20.

С.58 № 6,7

40 Приемы вычислений вида 36-2,
36-20.

С.59 № 5,6

41 Приемы вычислений вида 26+4. -------------
42 Приемы вычислений вида 30-7. С.61 № 6,7
43 Приемы вычислений вида 60-24. С.62 № 6,7
44 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С.63 № 4
С.64 № 6,

45 Приемы вычислений вида 26+7. С.66 № 6,7
46 Приемы вычислений вида 35-7. С.67 № 6,7
47 Закрепление изученного

материала.
С.68 № 6,7
С.69 №7,8

48 Странички для любознательных.
49 Что узнали. Чему научились. С.72 №6,7

55



сообщать товарищу об
ошибках.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах,
представленных в

учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в
учебнике (система

обозначений, структура
текста рубрики,

содержание).
2.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах,
представленных в

учебнике.
3.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

4.Выполнять задания по
аналогии.

5.Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий. Используя
справочные материалы

учебника.
Регулятивные УУД:

50 Закрепление изученного
материала.

С.74№ 22,23

51 Обобщение изученного
материала.

С.75 №
28,29

52 Контрольная работа № 3 по
теме «Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание».

_______

53 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Буквенные

выражения.

С.77 № 4,5

54 Буквенные выражения.
Закрепление изученного

материала.

С.78 № 7,8

55 Игра «Лабиринт». Обобщение
изученного материала.

С.79 №4

56 Уравнения. Решение уравнений
методом подбора.

С.81 №5,6

57 Уравнения. Решение уравнений
методом подбора.

------

58 Решение уравнений. С.83 № 4,6
59 Проверка сложения. С. 85 № 7
60 Проверка вычитания. С.87 № 5,6
61 Что узнали. Чему научились. С.90 №8,

С.91 №15

62 Игра «Чей путь короче?»
Повторение изученного

материала.

С.92 №21

63 Решение задач. Повторение
изученного материала.

С.93 № 31

64 Решение задач. Повторение
изученного материала.

--------

65 Закрепление изученного
материала.

С89 № 6,7
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1.Самостоятельно
организовывать своё

рабочее место.
2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

Коммуникативные УУД:
1.Соблюдать в

повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибка.

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)(28 ч)
66 Сложения вида 45+23. Обучающийся будет уметь:

- выполнять письменно
сложение и вычитание в

пределах 100; записывать
решение составных задач с

помощью выражения,
выполнять задания творческого
и поискового характера, решать
уравнения; выполнять проверку;

оценивать освоения темы

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.

1.Принимать статус
«ученик»,

внутреннюю позицию
школьника на уровне

положительного
отношения к школе,

принимать образ
«хорошего ученика».

2.Внимательно
относиться к

С4 №3
67 Вычитание вида 57-26. С5№ 4
68 Проверка сложения и вычитания. С6 №5,6

С9 №7

69 Углы. Виды углов.
70 Закрепление изученного

материала.
С11 №8,9

71 Сложение вида 37+48. С12 №6
72 Сложение вида 37+53. С13 №6
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-выполнять проверку вычитания
сложением и вычитанием;

-выполнять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

записью вычислений столбиком;
различать тупой, прямой и

острый угол; чертить углы на
клетчатой бумаге; выделять
прямоугольник (квадрат) из

множества
многоугольников-выполнятьпис

ьменные приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с

переходом через десяток;
решать текстовые задачи

арифметическим способом;
выбирать заготовки в форме

квадрата; читать знаки и
символы, показывающие как

работать с бумагой при
изготовлении изделий в технике

«Оригами».

4.Наблюдать и
самостоятельно делать

простые выводы.
5.Выполнять задания по

аналогии.
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

собственным
переживаниям и

переживаниям других
людей.

3.Выполнять правила
безопасного поведения

в школе.
4. Адекватно

воспринимать оценку
учителя.

73 Прямоугольник. С15 №8,9

74 Сложения вида 87+13. С16 №7
75 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С17 №7

76 Вычисления вида 32+8,
40-8.

С18 №6

77 Вычисления вида 50-24. ---------
78 Странички для любознательных. С21 №5
79 Что узнали. Чему научились. С22 №7,8

80 Закрепление изученного
материала.

С24 №22,23

81 Повторение изученного
материала.

С26 №38,39

82 Страничка для любознательных. С28№3
83 Вычитания вида 52-24. С29 №5
84 Закрепление изученного

материала.
С31№7,8

85 Свойства противоположных
сторон прямоугольника.

С32 №4

86 Закрепление изученного
материала.

С33 №7,8

87 Квадрат. С34 №7

88 Наши проекты. Оригами. С37 №3
89 Странички для любознательных. С39 №5
90 Что узнали. Чему научились. С40 №7,8

91 Закрепление изученного
материала.

С42 №15,16

92 Контрольная работа № 4 по
теме «Сложение и вычитание
чисел от 1 до 100 (письменные

вычисления)».

--------
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93 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

С 45 №35.
36

Умножение и деление(27 ч)
94 Конкретный смысл действий

умножения.
Обучающийся будет уметь:

-заменять сумму одинаковых
слагаемых произведением и

произведение суммой
одинаковых слагаемых;

умножать 0 и 1 на число;
использовать математическую

терминологию, решать
текстовые задачи на умножение;

вычислять периметр
прямоугольника; решать

текстовые задачи на деление;
выполнять задания творческого

и поискового характера;
работать в паре, оценивать

правильность высказываний
товарища, обосновывать свой

ответ
-решать текстовые задачи на

деление; вычислять периметр
прямоугольника; выполнять

задания творческого и
поискового характера;

-умножать и делить на 10;
решать задачи с величинами:
цена, количество, стоимость.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.
2.Выполнять правила

этикета.
3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

-------

95 Конкретный смысл действий
умножения.

С49 №7

96 Вычисление результата
умножения с помощью

сложения.

С50 №8,9

97 Задачи на умножение. С51 №6,7
98 Периметр прямоугольника. --------
99 Умножение нуля и единицы. С53 №5
100 Название компонентов и

результата умножения.
С54 №7

101 Закрепление изученного
материала. Решение задач.

С55 №7,8

102 Переместительное свойство
умножения.

--------

103 Переместительное свойство
умножения.

С57 №7

104 Конкретный смысл действия
деления.

С58 №6

105 Конкретный смысл действия
деления.

---------

106 Конкретный смысл действия
деления.

С60 №6

107 Закрепление изученного
материала.

-------

108 Название компонентов и
результата деления.

С62 №7,8

109 Что узнали. Чему научились. С63 №8,9
110 Закрепление изученного

материала.
С66 №15,
С67 №23

111 Повторение изученного
материала.

С69 №43,44

112 Связь между компонентами и
результатом умножения.

С70 №51

113 Связь между компонентами и
результатом умножения.

С71 №10,11
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3.Оформлять свои мысли в
устной речи.

4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

114 Прием деления, основанный на
связи между компонентами и

результатом умножения.

С72 №6

115 Приемы умножения и деления на
10.

С74 №6

116 Задачи с величинами цена,
количество, стоимость.

С75 №5,6

117 Задачи на нахождение
неизвестного третьего

слагаемого.

С76 №5

118 Закрепление изученного
материала. Решение задач.

С77 №9,10

119 Контрольная работа № 5 по
теме «Умножение и деление».

---------

120 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Умножение

числа 2 и на 2.

С80 №6

Табличное умножение и деление (16 ч)

Обучающийся будет уметь:
-выполнять умножение и
деление с числами 2 и 3;

выполнять задания творческого
и поискового характера;

-умножать и делить с числами 2
и 3; выполнять задания
творческого характера.

Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в

учебнике.
2.Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

заданий.
3.Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах.
4.Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.

5.Выполнять задания по
аналогии.

Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно

организовывать своё
рабочее место.

2.Определять цель учебной
деятельности с помощью

учителя.
3.Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и

1.Принимать учебные
цели, проявлять

желание учиться.
2.Выполнять правила

этикета.
3.Внимательно
относиться к
собственным

переживаниям и
переживаниям других

людей.
3.Выполнять правила

безопасного поведения
в школе.

4. Адекватно
воспринимать оценку

учителя.

С81 №6,7
121 Умножение числа 2 и на 2.

122 Приемы умножения числа 2. С82 №5
123 Деление на 2. С83 №5,6
124 Деление на 2. --------
125 Закрепление изученного

материала. Решение задач.
С85 №7,8

126 Странички для любознательных. С87 №6,7
127 Что узнали. Чему научились. С88 №7,8

128 Умножение числа 3 и на 3. С90 № 5,6
129 Умножение числа 3 и на 3. С91 №7,8
130 Деление на 3. Повторение

изученного материала.
С92 №4,5

131 Контрольная работа № 6 по
теме «Табличное умножение и

деление».

------

132 Работа над ошибками.
Закрепление изученного

материала.

---------
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алгоритмам, описывающим
стандартные учебные

действия.
4.Осуществлять само и
взаимопроверку работ.

5.Определять план
выполнения заданий на

уроке.
Коммуникативные УУД:

1.Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила

общения.
2.Вступать в диалог

(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

непонятное).
3.Оформлять свои мысли в

устной речи.
4.Сотрудничать с
товарищами при

выполнении заданий в
паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность
действий, корректно

сообщать товарищу об
ошибках.

133 Итоговая диагностическая
работа за год.

С96 №2,3

134 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

Закрепление изученного
материала.

С98 №21,22

135 Что узнали, чему научились во 2
классе.

С103 №1,2

136 Что узнали, чему научились во 2
классе.

---------

4.5.3А класс
Часов в неделю 4 ч.:   1 четверть: 32ч.

2 четверть: 32 ч. По программе за год:136 ч.
3 четверть:44 ч.
4 четверть: 28 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 11 11

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и
деление. 21 32 1 54
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3 Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и
деление. 24 24

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 14

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 5 7 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 14 14
7 Что узнали, чему научились в 3 классе. 7 7

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 3 2 2 2 9

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 3 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.:Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока
пофа
кту

Домашнее
задание

Тема урока Планиру
емая дата

урока

Дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. (11ч)
1 №0 с.4 Повторение

нумерации чисел.
Совершенствовать
навыки устных
приемов сложения и
вычитания, умения
решать задачи.

П.- выполнять сложение и
вычитание чисел в пределах
100. Решать уравнения на
нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого на основе знаний о
взаимосвязи чисел при
сложении, при вычитании.
Обозначать геометрические
фигуры буквами. Выполнять
задания творческого и
поискового характера.

Формирование желания
приобретать новые знания,

умения.2 №0 с.5 Устное и
письменное
сложение и
вычитание.

3 №0 с.6 Выражения с
переменной.

4 №0 с.7 Решение уравнений.
5 №0 с.8 Решение уравнений

с неизвестным
уменьшаемым.

6. №0 с.9 Решение уравнений
с неизвестным
вычитаемым.

7 №0 с.10 Обозначение
геометрических
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фигур буквами.
8. №9 с.14 Страничка для

любознательных.
Что узнали.
Чему научились.

9. №17 с.15 Что узнали.
Чему научились.

10. №20с.16 Контрольная
работа № 1 по теме
«Числа от 1 до 100.
Сложение и
вычитание».

11 №19 с.16 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление (54 ч)
12 №0 с.18 Конкретный смысл

умножения и
деления.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать
задачи на

умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы
измерения. Различать
временные понятия.

Р.-применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений. П.-
Вычислять значения числовых
выражений в два-три действия
со скобками и без скобок.
Использовать математическую
терминологию при чтении и
записи числовых выражений.
Р.- Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе
табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи

Формирование
положительного отношения

к учению,
познавательнойдеятельности
, желания приобретать новые

знания и умения.

13 №0 с.19 Связь умножения и
деления.

14 №0 с.20 Четные и нечётные
числа. Таблица
умножения и
деления с числом 2.

15. №0 с.21 Таблица умножения
и деления с числом
3.

16. №0 с.22 Связь между
величинами: цена,
количество,
стоимость. Решение
задач.

17. №2 с.23 Связь между
величинами: масса
одного предмета,
количество
предметов, масса
всех предметов.

18. №0 с.25 Порядок
выполнения
действий в
числовых
выражениях.

19. №0 с.26 Порядок
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арифметическими способами.
К.-Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по
предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать
изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Р.-Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

выполнения
действий.

20. №14 с.30 Что узнали. Чему
научились.

21. №22 (1)
с.31

Что узнали. Чему
научились.

22. №19 (2)
с.31

Контрольная
работа № 2 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

23. №0 с.34 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 4.

24. №0 с.35 Таблица Пифагора.
25. №0 с.36 Задачи на

увеличение числа в
несколько раз.

26. №0 с.39 Задачи на
уменьшение числа в
несколько раз.

27. №0 с.40 Таблица умножения
и деления с числом
5.

28. №0 с.41 Задачи на краткое
сравнение.

29. №4 с.43 Решение задач.
30. На полях

с.41 и с.42
Контрольная
работа № 3 по

теме: «Числа от 1
до 100.  Табличное

умножение и
деление».

31. №0 с.44 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 6.

32. №0 с.46 Закрепление.Решени
е задач.

33. №2 (1)
с.47

Решение задач.
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34. № 7 с.48 Таблица умножения
и деления с числом
7.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать
задачи на

умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы
измерения. Различать

временные
понятия.Умножать

любое число на 1 и на
0. Совершенствовать

знание таблицы
умножения, умения

решать задачи.
Выполнять задания на

логическое
мышление.

Р.-применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений.
П.-Вычислять значения
числовых выражений в два-три
действия со скобками и без
скобок. Использовать
математическую терминологию
при чтении и записи числовых
выражений.

Р.-Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе
табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи
арифметическими способами.
К.- Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по
предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать

Формирование
положительного отношения
к учению, познавательной

деятельности, желания
приобретать новые знания и

умения.

35. № 1 (2)
с.49

Странички для
любознательных.Зна
комство с проектом
«Математические
сказки».

36. №9,13 с.53 Что узнали. Чему
научились.

37. №25,27
с.55

Закрепление
изученного.

38. № 5с.57 Площадь. Сравнение
площадей фигур.

39. №5с.58 Единица площади:
квадратный
сантиметр.

40. № 8с.559 Квадратный
сантиметр.
Закрепление.

41. № 9с.61 Площадь
прямоугольника.

42. № 6с.62 Таблица умножения
и деления с числом
8.

43. № 5с.63 Закрепление
изученного
материала.

44. № 4с.64 Решение задач.
45. № 4,5с.65 Таблица умножения

и деления с числом
9.

46. № 9с.67 Единицы площади –
квадратный
дециметр.

47 Повтор.та
бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 4 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

48. Карточка. Работа над
ошибками.
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изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Р.-Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

49. № 1с.69 Таблица умножения.
Закрепление.

50. № 5с.71 Квадратный метр.
51. № 7с.72 Закрепление

изученного
материала.

52. № 7с.76 Страничка для
любознательных.
Что узнали и чему
научились.

53. № 17с.77 Что узнали и чему
научились

54. № 0с.82 Умножение на 1.
55. № 7с.83 Умножение на 0.
56. № 5с.84 Умножение и

деление с числами 1,
0.

57. № 8с.85 Деление 0 на число.
58. № 3с.86 Решение задач.
59. Повтор.та

бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 5 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

60. Карточка. Работа над
ошибками.

61. № 6с.93 Доли. Образовывать,
называть и

записывать доли.
Находить долю

величины.
Совершенствовать

умение решать
задачи.

Чертить окружность
(круг) с

использованием
циркуля.

Моделировать
различное

расположение кругов
на плоскости.

Называть результат умножения
любого числа.Применять знание

таблицы умножения при
вычислении значений числовых

выражений.
Применять полученные знания

для решения задач.

62. № 5с.95 Круг. Окружность.
63. № 4с.96 Диаметр круга.

Решение задач.
64. № 6с.99 Единицы времени.
65. № 15с.105 Единицы времени –

год, месяц, сутки.
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Классифицировать
геометрические

фигуры по заданному
или найденному

основанию
классификации.
Переводить одни

единицы времени в
другие: мелкие в
более крупные и
крупные в более

мелкие, используя
соотношения между
ними. Рассматривать

единицы времени:
год, месяц, неделя.

Анализировать
табель-календарь

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление. (24 ч)
66. № 6с.4 Умножение и

деление круглых
чисел.

Познакомиться с
приемами умножения
и деления двузначных

чисел
оканчивающихся 0 на
однозначное число,

научиться
использовать правила
умножения суммы на

число; с приемом
деления суммы на

число.
Закреплять умения
решать уравнения и

задачи .
Научить выполнять

деления с остатком и
использовать

изученный материал
при решении учебных

задач.

Р.-Оценивать результаты
освоения темы, проявлять

личностную заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действия.

П.-Анализировать свои действия
и управлять ими.

Воспроизводить по памяти
таблицу умножения и

соответствующие случаи
деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Применять знания таблицы
умножения при вычислении

значений числовых выражений.
Находить число, которое в

несколько раз больше (меньше)
данного. Выполнять задания

творческого и поискового
характера.

К.-Работать в паре. Составлять
план успешной игры.

Составлять сказки, рассказы с
использованием математических
понятий, взаимозависимостей,

отношений, чисел,

Формирование
учебно-познавательного

интереса к новому учебному
материалу и способам
решения новой задачи.

67. № 6с.5 Случаи деления
вида 80:20.

68. № 3с. 6 Умножение суммы
на число.

69. № 5с.8 Умножение
двузначного числа
на однозначное.

70. № 6с.10 Закрепление
изученного
материала.

71. № 5с.13 Деление суммы на
число.

72. № 5с.15 Деление
двузначного числа
на однозначное.

73. № 5с.16 Делимое, делитель.
74. № 0с.17 Проверка деления.
75. № 6с.18 Деление вида 87 29׃ .
76. № 7с.19 Проверка

умножения.
77. № 1с.21 Решение уравнений.
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геометрических фигур,
математических терминов.

78. № 6с.24 Странички для
любознательных.Что
узнали. Чему
научились.

79. № 12с.25 Закрепление
изученного.

80. № 5с.26 Деление с остатком.
81. № 5с.28 Деление с остатком.
82. № 0с.29 Задачи на деление с

остатком.
83. № 0с.30 Случаи деления.

84. № 7с.31 Задачи на деление с
остатком.

85. № 5с.32 Проверка деления с
остатком.

86. № 7с.33 Что узнали и чему
научились.

87. № 22с.35 Что узнали и чему
научились.Ознакомл
ение с проектом
«Задачи-расчёты».

88. Повтор.та
бл.
деления.

Контрольная
работа № 6 по
теме:
«Число от 1 до 100.
Внетабличное
умножение и
деление».

89. Карточка. Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (14 ч)
90. № 7с.42 Тысяча. Устная

нумерация.
Научиться читать и

записывать
трехзначные числа,
закрепить знания

десятичного состава
трехзначных чисел;

представлять
трехзначные числа в

виде суммы.
Закреплять умения

читать, записывать и
сравнивать

трехзначные числа.

П.- Читать и записывать
трехзначные числа. Сравнивать
трехзначные числа и записывать
результат сравнения. Заменять

трехзначное число суммой
разрядных слагаемых.

Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по

которому составлена числовая
последовательность, продолжать

ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа.

Группировать числа по

Формирование устойчивой
мотивации к изучению

математики.91. № 7с.43 Образование и
название
трехзначных чисел.

92. № 9с.45 Запись трехзначных
чисел.

93. № 7 с.46 Письменная
нумерация в
пределах 1000

94. № 0с.47 Увеличение,
уменьшение чисел в
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заданному или самостоятельно
установленному основанию.
Переводить одни единицы

массы в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более

мелкие, используя соотношения
между ними. Сравнивать

предметы по массе,
упорядочивать их. Выполнять

задания творческого и
поискового характера: читать и

записывать числа римскими
цифрами; сравнивать

позиционную десятичную
систему счисления с римской

непозиционной системой записи
чисел. Читать записи,

представленные римскими
цифрами, на циферблатах часов,

в оглавлении книг, в
обозначении веков.

Р.- Анализировать достигнутые
результаты и недочеты,
проявлять личностную
заинтересованность в

расширении знаний и способов
действий.

10 раз, в 100 раз.
95. № 5с.48 Представление

трёхзначных чисел в
виде суммы
разрядных
слагаемых.

96. № 5с.50 Сравнение
трехзначных чисел.

97. № 6с.51 Закрепление
изученного.Странич
ки для
любознательных.

98. № 4с.54 Единицы массы.
Грамм.

99. № 3с.55 Закрепление
изученного.

100. № 4с.57 Контрольная
работа № 7 по
теме: «Числа от 1
до 1000.
Нумерация».

101. № 8 с.58 Анализ контрольной
работы.

102. № 17 с.59 Что узнали. Чему
научились.

103. № 26с.60 Что узнали. Чему
научились.
Странички для
любознательных.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч)
104. № 5с.66 Приёмы устных

вычислений.
Научиться выполнять

сложение и
вычитание

трехзначных чисел в
столбик. Закреплять

вычислительные
навыки деления с
остатком. Умения

решать уравнения и
задачи изученных

видов.
Познакомить с

разными видами
треугольников.

П.-Выполнять устно
вычисления в случаях,

сводимых к действиям в
пределах 100, используя

различные приемы устных
вычислений. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать
удобный. Применять алгоритм

письменного сложения и
вычитания чисел и выполнять

эти действия с числами в
пределах 1000.

Р.-Контролировать пошагово
правильность применения

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

105. № 7 с.67 Приемы устных
вычислений вида
450+30,
620-200.

106. № 0с.68 Приемы устных
вычислений вида
470+80, 560-90.

107. № 0с.69 Приемы устных
вычислений вида
260+310,
670-140.

108. № 6с.70 Приемы
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алгоритмов арифметических
действий при письменных

вычислениях. Использовать
различные приемы проверки
правильности вычислений.
Различать треугольники по
видам (разносторонние и
равнобедренные, а среди

равнобедренных –
разносторонние) и называть их.
Выполнять задания творческого

и поискового характера,
применять знания и способы

действий в измененных
условиях.

Работать в паре. Находить и
исправлять неверные

высказывания.

К.-Излагать и отстаивать свое
мнение, аргументировать свою
точку зрения, оценивать точку

зрения одноклассника.

письменных
вычислений.

109. № 0с.71 Алгоритм
письменного
сложения
трехзначных чисел.

110. № 4с.72 Алгоритм
письменного
вычитания
трехзначных чисел.

111. № 4с.73 Виды
треугольников.

112. № 7 с.77 Закрепление
пройденного.Что
узнали. Чему
научились.

113. № 12с.78 Что узнали. Чему
научились.

114. № 18с.79 Контрольная
работа № 8 по
теме: «Числа от 1
до 1000. Сложение
и вычитание».

115. № 21с.79 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (14 ч)
116. № 5с.82 Приемы устных

вычислений.
Научиться умножать
и делить трехзначное
число на однозначное

число, закрепить
умения решать задачи

изученных видов.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.- Применять алгоритмы
письменного умножения и

деления многозначного числа на
однозначное и выполнять эти

действия. Использовать
различные приемы проверки
правильности вычислений,

проводить проверку
правильности вычислений с

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

117. № 7 с.83 Приемы устных
вычислений.

118. № 3с.85 Виды
треугольников.

119. № 0с.86 Закрепление
изученного.

120. № 4с.88 Приём письменного
умножения в
пределах 1000.

121. № 0с.89 Приём письменного
умножения на
однозначное число.

122. № 0с.90 Приём письменного
умножения на

однозначное число.
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использованием калькулятора.
К.- Слушать и слышать

собеседника.

123. № 6с.91 Закрепление
изученного.

124. № 5с.92 Приём письменного
деления на
однозначное число.

125. № 5с.94 Проверка деления
умножением.

126. № 3с.96 Проверка деления
умножением.

127. № 3с.98 Знакомство с
калькулятором.Что
узнали. Чему
научились.

128. № 9с.99 Контрольная
работа № 9 по
теме: «Числа от 1
до 1000. Умножение
и деление».

129. № 21с.101 Работа над
ошибками.

Что узнали, чему научились в 3 классе (7 ч)
130. № 8с.103 Закрепление

изученного.
Нумерация.

Закрепить приемы
письменных

вычислений, умения
решать задачи,

уравнения.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.- Применять алгоритмы
письменного умножения и

деления многозначного числа на
однозначное и выполнять эти

действия. Использовать
различные приемы проверки
правильности вычислений,

проводить проверку
правильности вычислений с

использованием калькулятора.
К.-Уважительно относиться к

позиции другого,
аргументировать свою точку

зрения.

Формирование навыков
групповой работы.

131 № 8с.104 Закрепление
изученного.
Сложение и
вычитание.

132 № 7 с.106 Закрепление
изученного.
Умножение и
деление

133 № 4с.107 Закрепление
изученного.
Правила о порядке
выполнения
действий.

134 № 10с.108 Закрепление
изученного
Задачи.
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135 № 4,5с.109 Закрепление
изученного.
Геометрические
фигуры и величины.

136 Закрепление
изученного.
Итоговый урок.

4.6.3Б класс

Часов в неделю 4 ч.:  1 четверть: 32ч.
2 четверть: 32 ч. По программе за год:136 ч.
3 четверть:44 ч.
4 четверть: 28 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 11 11

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и
деление. 21 32 1 54

3 Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и
деление. 24 24

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 14

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 5 7 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 14 14
7 Что узнали, чему научились в 3 классе. 7 7

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 3 2 2 2 9

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 3 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.:Просвещение, 2014г.
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№
урока

п/п

№
урока
пофа
кту

Домашнее
задание

Тема урока Планиру
емая дата

урока

Дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (11ч)
1 №0 с.4 Повторение

нумерации чисел.
Совершенствовать
навыки устных
приемов сложения и
вычитания, умения
решать задачи.

П.- выполнять сложение и
вычитание чисел в пределах
100. Решать уравнения на
нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого на основе знаний о
взаимосвязи чисел при
сложении, при вычитании.
Обозначать геометрические
фигуры буквами. Выполнять
задания творческого и
поискового характера.

Формирование желания
приобретать новые знания,

умения.2 №0 с.5 Устное и
письменное
сложение и
вычитание.

3 №0 с.6 Выражения с
переменной.

4 №0 с.7 Решение уравнений.
5 №0 с.8 Решение уравнений

с неизвестным
уменьшаемым.

6. №0 с.9 Решение уравнений
с неизвестным
вычитаемым.

7 №0 с.10 Обозначение
геометрических
фигур буквами.

8. №9 с.14 Страничка для
любознательных.
Что узнали.
Чему научились.

9. №17 с.15 Что узнали.
Чему научились.

10. №20с.16 Контрольная
работа № 1 по теме
«Числа от 1 до 100.
Сложение и
вычитание».

11 №19 с.16 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление (54 ч)
12 №0 с.18 Конкретный смысл

умножения и
деления.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать

Р.-применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со

Формирование
положительного отношения

к учению,
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задачи на
умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы
измерения. Различать
временные понятия.

скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений.
П.-Вычислять значения
числовых выражений в два-три
действия со скобками и без
скобок. Использовать
математическую терминологию
при чтении и записи числовых
выражений.
Р.-Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе
табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи
арифметическими способами.
К.- Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по
предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать
изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при

познавательнойдеятельности
, желания приобретать новые

знания и умения.

13 №0 с.19 Связь умножения и
деления.

14 №0 с.20 Четные и нечётные
числа. Таблица
умножения и
деления с числом 2.

15. №0 с.21 Таблица умножения
и деления с числом
3.

16. №0 с.22 Связь между
величинами: цена,
количество,
стоимость. Решение
задач.

17. №2 с.23 Связь между
величинами: масса
одного предмета,
количество
предметов, масса
всех предметов.

18. №0 с.25 Порядок
выполнения
действий в
числовых
выражениях.

19. №0 с.26 Порядок
выполнения
действий.

20. №14 с.30 Что узнали. Чему
научились.

21. №22 (1)
с.31

Что узнали. Чему
научились.

22. №19 (2)
с.31

Контрольная
работа № 2 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

23. №0 с.34 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 4.

24. №0 с.35 Таблица Пифагора.
25. №0 с.36 Задачи на
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изменении в ее решении.
Р.-Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

увеличение числа в
несколько раз.

26. №0 с.39 Задачи на
уменьшение числа в
несколько раз.

27. №0 с.40 Таблица умножения
и деления с числом
5.

28. №0 с.41 Задачи на краткое
сравнение.

29. №4 с.43 Решение задач.
30. На полях

с.41 и с.42
Контрольная
работа № 3 по

теме: «Числа от 1
до 100.  Табличное

умножение и
деление».

31. №0 с.44 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 6.

32. №0 с.46 Закрепление.Решени
е задач.

33. №2 (1)
с.47

Решение задач.

34. № 7 с.48 Таблица умножения
и деления с числом
7.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать
задачи на

умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы

Р.-применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений.
П.-Вычислять значения
числовых выражений в два-три
действия со скобками и без
скобок. Использовать
математическую терминологию
при чтении и записи числовых
выражений.

Р.-Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических

Формирование
положительного отношения
к учению, познавательной

деятельности, желания
приобретать новые знания и

умения.

35. № 1 (2)
с.49

Странички для
любознательных.Зна
комство с проектом
«Математические
сказки».

36. №9,13 с.53 Что узнали. Чему
научились.

37. №25,27
с.55

Закрепление
изученного.

38. № 5с.57 Площадь. Сравнение
площадей фигур.

39. №5с.58 Единица площади:
квадратный
сантиметр.

40. № 8с.559 Квадратный
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измерения. Различать
временные

понятия.Умножать
любое число на 1 и на
0. Совершенствовать

знание таблицы
умножения, умения

решать задачи.
Выполнять задания на

логическое
мышление.

действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе
табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи
арифметическими способами.
К.-Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по
предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать
изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Р.-Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

сантиметр.
Закрепление.

41. № 9с.61 Площадь
прямоугольника.

42. № 6с.62 Таблица умножения
и деления с числом
8.

43. № 5с.63 Закрепление
изученного
материала.

44. № 4с.64 Решение задач.
45. № 4,5с.65 Таблица умножения

и деления с числом
9.

46. № 9с.67 Единицы площади –
квадратный
дециметр.

47 Повтор.та
бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 4 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

48. Карточка. Работа над
ошибками.

49. № 1с.69 Таблица умножения.
Закрепление.

50. № 5с.71 Квадратный метр.
51. № 7с.72 Закрепление

изученного
материала.

52. № 7с.76 Страничка для
любознательных.
Что узнали и чему
научились.

53. № 17с.77 Что узнали и чему
научились

54. № 0с.82 Умножение на 1.
55. № 7с.83 Умножение на 0.
56. № 5с.84 Умножение и

деление с числами 1,
0.

57. № 8с.85 Деление 0 на число.
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58. № 3с.86 Решение задач.
59. Повтор.та

бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 5 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

60. Карточка. Работа над
ошибками.

61. № 6с.93 Доли. Образовывать,
называть и

записывать доли.
Находить долю

величины.
Совершенствовать

умение решать
задачи.

Чертить окружность
(круг) с

использованием
циркуля.

Моделировать
различное

расположение кругов
на плоскости.

Классифицировать
геометрические

фигуры по заданному
или найденному

основанию
классификации.
Переводить одни

единицы времени в
другие: мелкие в
более крупные и
крупные в более

мелкие, используя
соотношения между
ними. Рассматривать

единицы времени:
год, месяц, неделя.

Анализировать
табель-календарь

Называть результат умножения
любого числа.

Применять знание таблицы
умножения при вычислении

значений числовых выражений.
Применять полученные знания

для решения задач.

62. № 5с.95 Круг. Окружность.
63. № 4с.96 Диаметр круга.

Решение задач.
64. № 6с.99 Единицы времени.
65. № 15с.105 Единицы времени –

год, месяц, сутки.

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление. (24 ч)
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66. № 6с.4 Умножение и
деление круглых
чисел.

Познакомиться с
приемами умножения
и деления двузначных

чисел
оканчивающихся 0 на
однозначное число,

научиться
использовать правила
умножения суммы на

число; с приемом
деления суммы на

число.
Закреплять умения
решать уравнения и

задачи .
Научить выполнять

деления с остатком и
использовать

изученный материал
при решении учебных

задач.

Р.- Оценивать результаты
освоения темы, проявлять

личностную заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действия.

П.- Анализировать свои
действия и управлять ими.
Воспроизводить по памяти

таблицу умножения и
соответствующие случаи

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Применять знания таблицы
умножения при вычислении

значений числовых выражений.
Находить число, которое в

несколько раз больше (меньше)
данного. Выполнять задания

творческого и поискового
характера.

К.-Работать в паре. Составлять
план успешной игры.

Составлять сказки, рассказы с
использованием математических
понятий, взаимозависимостей,

отношений, чисел,
геометрических фигур,

математических терминов.

Формирование
учебно-познавательного

интереса к новому учебному
материалу и способам
решения новой задачи.

67. № 6с.5 Случаи деления
вида 80:20.

68. № 3с. 6 Умножение суммы
на число.

69. № 5с.8 Умножение
двузначного числа
на однозначное.

70. № 6с.10 Закрепление
изученного
материала.

71. № 5с.13 Деление суммы на
число.

72. № 5с.15 Деление
двузначного числа
на однозначное.

73. № 5с.16 Делимое, делитель.
74. № 0с.17 Проверка деления.
75. № 6с.18 Деление вида 87 29׃ .
76. № 7с.19 Проверка

умножения.
77. № 1с.21 Решение уравнений.
78. № 6с.24 Странички для

любознательных.Что
узнали. Чему
научились.

79. № 12с.25 Закрепление
изученного.

80. № 5с.26 Деление с остатком.
81. № 5с.28 Деление с остатком.
82. № 0с.29 Задачи на деление с

остатком.
83. № 0с.30 Случаи деления.
84. № 7с.31 Задачи на деление с

остатком.
85. № 5с.32 Проверка деления с

остатком.
86. № 7с.33 Что узнали и чему

научились.
87. № 22с.35 Что узнали и чему

научились.Ознакомл
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ение с проектом
«Задачи-расчёты».

88. Повтор.та
бл.
деления.

Контрольная
работа № 6 по
теме:
«Число от 1 до 100.
Внетабличное
умножение и
деление».

89. Карточка. Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (14 ч)
90. № 7с.42 Тысяча. Устная

нумерация.
Научиться читать и

записывать
трехзначные числа,
закрепить знания

десятичного состава
трехзначных чисел;

представлять
трехзначные числа в

виде суммы.
Закреплять умения

читать, записывать и
сравнивать

трехзначные числа.

П.-Читать и записывать
трехзначные числа. Сравнивать
трехзначные числа и записывать
результат сравнения. Заменять

трехзначное число суммой
разрядных слагаемых.

Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по

которому составлена числовая
последовательность, продолжать

ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа.

Группировать числа по
заданному или самостоятельно

установленному основанию.
Переводить одни единицы

массы в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более

мелкие, используя соотношения
между ними. Сравнивать

предметы по массе,
упорядочивать их. Выполнять

задания творческого и
поискового характера: читать и

записывать числа римскими
цифрами; сравнивать

позиционную десятичную
систему счисления с римской

непозиционной системой записи
чисел. Читать записи,

представленные римскими
цифрами, на циферблатах часов,

в оглавлении книг, в

Формирование устойчивой
мотивации к изучению

математики.91. № 7с.43 Образование и
название
трехзначных чисел.

92. № 9с.45 Запись трехзначных
чисел.

93. № 7 с.46 Письменная
нумерация в
пределах 1000

94. № 0с.47 Увеличение,
уменьшение чисел в
10 раз, в 100 раз.

95. № 5с.48 Представление
трёхзначных чисел в
виде суммы
разрядных
слагаемых.

96. № 5с.50 Сравнение
трехзначных чисел.

97. № 6с.51 Закрепление
изученного.Странич
ки для
любознательных.

98. № 4с.54 Единицы массы.
Грамм.

99. № 3с.55 Закрепление
изученного.

100. № 4с.57 Контрольная
работа № 7 по
теме: «Числа от 1
до 1000.
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обозначении веков.
Р.-Анализировать достигнутые

результаты и недочеты,
проявлять личностную
заинтересованность в

расширении знаний и способов
действий.

Нумерация».
101. № 8 с.58 Анализ контрольной

работы.
102. № 17 с.59 Что узнали. Чему

научились.
103. № 26с.60 Что узнали. Чему

научились.
Странички для
любознательных.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч)
104. № 5с.66 Приёмы устных

вычислений.

Научиться выполнять
сложение и
вычитание

трехзначных чисел в
столбик. Закреплять

вычислительные
навыки деления с
остатком. Умения

решать уравнения и
задачи изученных

видов.
Познакомить с

разными видами
треугольников.

П.-Выполнять устно
вычисления в случаях,

сводимых к действиям в
пределах 100, используя

различные приемы устных
вычислений. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать
удобный. Применять алгоритм

письменного сложения и
вычитания чисел и выполнять

эти действия с числами в
пределах 1000.

Р.-Контролировать пошагово
правильность применения

алгоритмов арифметических
действий при письменных

вычислениях. Использовать
различные приемы проверки
правильности вычислений.
Различать треугольники по
видам (разносторонние и
равнобедренные, а среди

равнобедренных –
разносторонние) и называть их.
Выполнять задания творческого

и поискового характера,
применять знания и способы

действий в измененных
условиях.

Работать в паре. Находить и
исправлять неверные

высказывания.

К.-Излагать и отстаивать свое
мнение, аргументировать свою

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

105. № 7 с.67 Приемы устных
вычислений вида
450+30,
620-200.

106. № 0с.68 Приемы устных
вычислений вида
470+80, 560-90.

107. № 0с.69 Приемы устных
вычислений вида
260+310,
670-140.

108. № 6с.70 Приемы
письменных
вычислений.

109. № 0с.71 Алгоритм
письменного
сложения
трехзначных чисел.

110. № 4с.72 Алгоритм
письменного
вычитания
трехзначных чисел.

111. № 4с.73 Виды
треугольников.

112. № 7 с.77 Закрепление
пройденного.Что
узнали. Чему
научились.

113. № 12с.78 Что узнали. Чему
научились.

114. № 18с.79 Контрольная
работа № 8 по
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точку зрения, оценивать точку
зрения одноклассника.

теме: «Числа от 1
до 1000. Сложение
и вычитание».

115. № 21с.79 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (14 ч)
116. № 5с.82 Приемы устных

вычислений.
Научиться умножать
и делить трехзначное
число на однозначное

число, закрепить
умения решать задачи

изученных видов.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.-Применять алгоритмы

письменного умножения и
деления многозначного числа на

однозначное и выполнять эти
действия. Использовать

различные приемы проверки
правильности вычислений,

проводить проверку
правильности вычислений с

использованием калькулятора.
К.- Слушать и слышать

собеседника.

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

117. № 7 с.83 Приемы устных
вычислений.

118. № 3с.85 Виды
треугольников.

119. № 0с.86 Закрепление
изученного.

120. № 4с.88 Приём письменного
умножения в
пределах 1000.

121. № 0с.89 Приём письменного
умножения на
однозначное число.

122. № 0с.90 Приём письменного
умножения на

однозначное число.
123. № 6с.91 Закрепление

изученного.
124. № 5с.92 Приём письменного

деления на
однозначное число.

125. № 5с.94 Проверка деления
умножением.

126. № 3с.96 Проверка деления
умножением.

127. № 3с.98 Знакомство с
калькулятором.Что
узнали. Чему
научились.

128. № 9с.99 Контрольная
работа № 9 по
теме: «Числа от 1
до 1000. Умножение
и деление».

129. № 21с.101 Работа над
ошибками.
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Что узнали, чему научились в 3 классе (7 ч)
130. № 8с.103 Закрепление

изученного.
Нумерация.

Закрепить приемы
письменных

вычислений, умения
решать задачи,

уравнения.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.-Применять алгоритмы

письменного умножения и
деления многозначного числа на

однозначное и выполнять эти
действия. Использовать

различные приемы проверки
правильности вычислений,

проводить проверку
правильности вычислений с

использованием калькулятора.
К.-Уважительно относиться к

позиции другого,
аргументировать свою точку

зрения.

Формирование навыков
групповой работы.

131 № 8с.104 Закрепление
изученного.
Сложение и
вычитание.

132 № 7 с.106 Закрепление
изученного.
Умножение и
деление

133 № 4с.107 Закрепление
изученного.
Правила о порядке
выполнения
действий.

134 № 10с.108 Закрепление
изученного
Задачи.

135 № 4,5с.109 Закрепление
изученного.
Геометрические
фигуры и величины.

136 Закрепление
изученного.
Итоговый урок.

4.7.3В класс

Часов в неделю 4 ч.:1 четверть: 32ч.
2 четверть: 32 ч. По программе за год:136 ч.
3 четверть:44 ч.
4 четверть: 28 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год
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1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 11 11

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и
деление. 21 32 1 54

3 Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и
деление. 24 24

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 14

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 5 7 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 14 14
7 Что узнали, чему научились в 3 классе. 7 7

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 3 2 2 2 9

Планирование составлено на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы.М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 3 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.:Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока
пофа
кту

Домашнее
задание

Тема урока Планиру
емая дата

урока

Дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (11ч)
1 №0 с.4 Повторение

нумерации чисел.
Совершенствовать
навыки устных
приемов сложения и
вычитания, умения
решать задачи.

П.- выполнять сложение и
вычитание чисел в пределах
100. Решать уравнения на
нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого на основе знаний о
взаимосвязи чисел при
сложении, при вычитании.
Обозначать геометрические
фигуры буквами. Выполнять

Формирование желания
приобретать новые знания,

умения.2 №0 с.5 Устное и
письменное
сложение и
вычитание.

3 №0 с.6 Выражения с
переменной.

4 №0 с.7 Решение уравнений.
5 №0 с.8 Решение уравнений

с неизвестным
уменьшаемым.
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задания творческого и
поискового характера.

6. №0 с.9 Решение уравнений
с неизвестным
вычитаемым.

7 №0 с.10 Обозначение
геометрических
фигур буквами.

8. №9 с.14 Страничка для
любознательных.
Что узнали.
Чему научились.

9. №17 с.15 Что узнали.
Чему научились.

10. №20с.16 Контрольная
работа № 1 по теме
«Числа от 1 до 100.
Сложение и
вычитание».

11 №19 с.16 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление (54 ч)
12 №0 с.18 Конкретный смысл

умножения и
деления.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать
задачи на

умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы
измерения. Различать
временные понятия.

Р.- применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений.
П.- Вычислять значения
числовых выражений в два-три
действия со скобками и без
скобок. Использовать
математическую терминологию
при чтении и записи числовых
выражений.
Р.- Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе

Формирование
положительного отношения

к учению,
познавательнойдеятельности
, желания приобретать новые

знания и умения.

13 №0 с.19 Связь умножения и
деления.

14 №0 с.20 Четные и нечётные
числа. Таблица
умножения и
деления с числом 2.

15. №0 с.21 Таблица умножения
и деления с числом
3.

16. №0 с.22 Связь между
величинами: цена,
количество,
стоимость. Решение
задач.

17. №2 с.23 Связь между
величинами: масса
одного предмета,
количество
предметов, масса
всех предметов.

18. №0 с.25 Порядок
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табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи
арифметическими способами.
К.- Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по
предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать
изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Р.- Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

выполнения
действий в
числовых
выражениях.

19. №0 с.26 Порядок
выполнения
действий.

20. №14 с.30 Что узнали. Чему
научились.

21. №22 (1)
с.31

Что узнали. Чему
научились.

22. №19 (2)
с.31

Контрольная
работа № 2 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

23. №0 с.34 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 4.

24. №0 с.35 Таблица Пифагора.
25. №0 с.36 Задачи на

увеличение числа в
несколько раз.

26. №0 с.39 Задачи на
уменьшение числа в
несколько раз.

27. №0 с.40 Таблица умножения
и деления с числом
5.

28. №0 с.41 Задачи на краткое
сравнение.

29. №4 с.43 Решение задач.
30. На полях

с.41 и с.42
Контрольная
работа № 3 по

теме: «Числа от 1
до 100.  Табличное

умножение и
деление».

31. №0 с.44 Работа над
ошибками. Таблица
умножения и
деления с числом 6.
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32. №0 с.46 Закрепление.Решени
е задач.

33. №2 (1)
с.47

Решение задач.

34. № 7 с.48 Таблица умножения
и деления с числом
7.

Научиться заменять
сложение

умножением, решать
задачи на

умножение.Научиться
выполнять действия в

выражениях со
скобками в

правильном порядке,
решать задачи

изученных видов.
Отрабатывать знания
таблицы умножения и

деления. Научиться
решать задачи на

сравнение на
приведение к

единице. Научиться
соотносить единицы
измерения. Различать

временные
понятия.Умножать

любое число на 1 и на
0. Совершенствовать

знание таблицы
умножения, умения

решать задачи.
Выполнять задания на

логическое
мышление.

Р.- применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений.
П.- Вычислять значения
числовых выражений в два-три
действия со скобками и без
скобок. Использовать
математическую терминологию
при чтении и записи числовых
выражений.

Р.- Использовать различные
приемы проверки правильности
вычисления значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях).
П.-Анализировать текстовую
задачу и выполнять краткую
запись задачи разными
способами, в том числе
табличной форме. Моделировать
с
использованием схематических
чертежей зависимости между
пропорциональными
величинами. Решать задачи
арифметическими способами.
К.- Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи
на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на

увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, приводить
объяснения. Составлять план
решения задачи. Действовать по

Формирование
положительного отношения
к учению, познавательной

деятельности, желания
приобретать новые знания и

умения.

35. № 1 (2)
с.49

Странички для
любознательных.Зна
комство с проектом
«Математические
сказки».

36. №9,13 с.53 Что узнали. Чему
научились.

37. №25,27
с.55

Закрепление
изученного.

38. № 5с.57 Площадь. Сравнение
площадей фигур.

39. №5с.58 Единица площади:
квадратный
сантиметр.

40. № 8с.559 Квадратный
сантиметр.
Закрепление.

41. № 9с.61 Площадь
прямоугольника.

42. № 6с.62 Таблица умножения
и деления с числом
8.

43. № 5с.63 Закрепление
изученного
материала.

44. № 4с.64 Решение задач.
45. № 4,5с.65 Таблица умножения

и деления с числом
9.

46. № 9с.67 Единицы площади –
квадратный
дециметр.

47 Повтор.та
бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 4 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
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предложенному или
самостоятельно составленному
плану. Пояснять ход решения
задачи. Наблюдать и описывать
изменения в решении задачи при
изменении ее условия и,
наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Р.-Обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного
характера, допущенные при
решении. Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях.

умножение и
деление».

48. Карточка. Работа над
ошибками.

49. № 1с.69 Таблица умножения.
Закрепление.

50. № 5с.71 Квадратный метр.
51. № 7с.72 Закрепление

изученного
материала.

52. № 7с.76 Страничка для
любознательных.
Что узнали и чему
научились.

53. № 17с.77 Что узнали и чему
научились

54. № 0с.82 Умножение на 1.
55. № 7с.83 Умножение на 0.
56. № 5с.84 Умножение и

деление с числами 1,
0.

57. № 8с.85 Деление 0 на число.
58. № 3с.86 Решение задач.
59. Повтор.та

бл.
умножени
я.

Контрольная
работа № 5 по
теме: «Числа от 1
до 100. Табличное
умножение и
деление».

60. Карточка. Работа над
ошибками.

61. № 6с.93 Доли. Образовывать,
называть и

записывать доли.
Находить долю

величины.
Совершенствовать

умение решать
задачи.

Чертить окружность
(круг) с

использованием
циркуля.

Называть результат умножения
любого числа.

Применять знание таблицы
умножения при вычислении

значений числовых выражений.
Применять полученные знания

для решения задач.

62. № 5с.95 Круг. Окружность.
63. № 4с.96 Диаметр круга.

Решение задач.
64. № 6с.99 Единицы времени.
65. № 15с.105 Единицы времени –

год, месяц, сутки.
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Моделировать
различное

расположение кругов
на плоскости.

Классифицировать
геометрические

фигуры по заданному
или найденному

основанию
классификации.
Переводить одни

единицы времени в
другие: мелкие в
более крупные и
крупные в более

мелкие, используя
соотношения между
ними. Рассматривать

единицы времени:
год, месяц, неделя.

Анализировать
табель-календарь

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление. (24 ч)
66. № 6с.4 Умножение и

деление круглых
чисел.

Познакомиться с
приемами умножения
и деления двузначных

чисел
оканчивающихся 0 на
однозначное число,

научиться
использовать правила
умножения суммы на

число; с приемом
деления суммы на

число.
Закреплять умения
решать уравнения и

задачи .
Научить выполнять

деления с остатком и
использовать

изученный материал
при решении учебных

задач.

Р.-Оценивать результаты
освоения темы, проявлять

личностную заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действия.

П.-Анализировать свои действия
и управлять ими.

Воспроизводить по памяти
таблицу умножения и

соответствующие случаи
деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Применять знания таблицы
умножения при вычислении

значений числовых выражений.
Находить число, которое в

несколько раз больше (меньше)
данного. Выполнять задания

творческого и поискового
характера.

К.- Работать в паре. Составлять
план успешной игры.

Формирование
учебно-познавательного

интереса к новому учебному
материалу и способам
решения новой задачи.

67. № 6с.5 Случаи деления
вида 80:20.

68. № 3с. 6 Умножение суммы
на число.

69. № 5с.8 Умножение
двузначного числа
на однозначное.

70. № 6с.10 Закрепление
изученного
материала.

71. № 5с.13 Деление суммы на
число.

72. № 5с.15 Деление
двузначного числа
на однозначное.

73. № 5с.16 Делимое, делитель.
74. № 0с.17 Проверка деления.
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Составлять сказки, рассказы с
использованием математических
понятий, взаимозависимостей,

отношений, чисел,
геометрических фигур,

математических терминов.

75. № 6с.18 Деление вида 87 29׃ .
76. № 7с.19 Проверка

умножения.
77. № 1с.21 Решение уравнений.
78. № 6с.24 Странички для

любознательных.Что
узнали. Чему
научились.

79. № 12с.25 Закрепление
изученного.

80. № 5с.26 Деление с остатком.
81. № 5с.28 Деление с остатком.
82. № 0с.29 Задачи на деление с

остатком.
83. № 0с.30 Случаи деления.

84. № 7с.31 Задачи на деление с
остатком.

85. № 5с.32 Проверка деления с
остатком.

86. № 7с.33 Что узнали и чему
научились.

87. № 22с.35 Что узнали и чему
научились.Ознакомл
ение с проектом
«Задачи-расчёты».

88. Повтор.та
бл.
деления.

Контрольная
работа № 6 по
теме:
«Число от 1 до 100.
Внетабличноеумно
жение и деление».

89. Карточка. Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (14 ч)
90. № 7с.42 Тысяча. Устная

нумерация.
Научиться читать и

записывать
трехзначные числа,
закрепить знания

десятичного состава
трехзначных чисел;

представлять
трехзначные числа в

виде суммы.

П.-Читать и записывать
трехзначные числа. Сравнивать
трехзначные числа и записывать
результат сравнения. Заменять

трехзначное число суммой
разрядных слагаемых.

Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по

которому составлена числовая

Формирование устойчивой
мотивации к изучению

математики.91. № 7с.43 Образование и
название
трехзначных чисел.

92. № 9с.45 Запись трехзначных
чисел.

93. № 7 с.46 Письменная
нумерация в
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Закреплять умения
читать, записывать и

сравнивать
трехзначные числа.

последовательность, продолжать
ее или восстанавливать

пропущенные в ней числа.
Группировать числа по

заданному или самостоятельно
установленному основанию.
Переводить одни единицы

массы в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более

мелкие, используя соотношения
между ними. Сравнивать

предметы по массе,
упорядочивать их. Выполнять

задания творческого и
поискового характера: читать и

записывать числа римскими
цифрами; сравнивать

позиционную десятичную
систему счисления с римской

непозиционной системой записи
чисел. Читать записи,

представленные римскими
цифрами, на циферблатах часов,

в оглавлении книг, в
обозначении веков.

Р.- Анализировать достигнутые
результаты и недочеты,
проявлять личностную
заинтересованность в

расширении знаний и способов
действий.

пределах 1000
94. № 0с.47 Увеличение,

уменьшение чисел в
10 раз, в 100 раз.

95. № 5с.48 Представление
трёхзначных чисел в
виде суммы
разрядных
слагаемых.

96. № 5с.50 Сравнение
трехзначных чисел.

97. № 6с.51 Закрепление
изученного.Странич
ки для
любознательных.

98. № 4с.54 Единицы массы.
Грамм.

99. № 3с.55 Закрепление
изученного.

100. № 4с.57 Контрольная
работа № 7 по
теме: «Числа от 1
до 1000.
Нумерация».

101. № 8 с.58 Анализ контрольной
работы.

102. № 17 с.59 Что узнали. Чему
научились.

103. № 26с.60 Что узнали. Чему
научились.Страничк
и для
любознательных.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч)
104. № 5с.66 Приёмы устных

вычислений.
Научиться выполнять

сложение и
вычитание

трехзначных чисел в
столбик. Закреплять

вычислительные
навыки деления с
остатком. Умения

решать уравнения и
задачи изученных

видов.

П.-Выполнять устно
вычисления в случаях,

сводимых к действиям в
пределах 100, используя

различные приемы устных
вычислений. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать
удобный. Применять алгоритм

письменного сложения и
вычитания чисел и выполнять

эти действия с числами в

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

105. № 7 с.67 Приемы устных
вычислений вида
450+30,
620-200.

106. № 0с.68 Приемы устных
вычислений вида
470+80, 560-90.

107. № 0с.69 Приемы устных
вычислений вида
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Познакомить с
разными видами
треугольников.

пределах 1000.
Р.-Контролировать пошагово

правильность применения
алгоритмов арифметических

действий при письменных
вычислениях. Использовать
различные приемы проверки
правильности вычислений.
Различать треугольники по
видам (разносторонние и
равнобедренные, а среди

равнобедренных –
разносторонние) и называть их.
Выполнять задания творческого

и поискового характера,
применять знания и способы

действий в измененных
условиях.

Работать в паре. Находить и
исправлять неверные

высказывания.
К.-Излагать и отстаивать свое
мнение, аргументировать свою
точку зрения, оценивать точку

зрения одноклассника.

260+310,
670-140.

108. № 6с.70 Приемы
письменных
вычислений.

109. № 0с.71 Алгоритм
письменного
сложения
трехзначных чисел.

110. № 4с.72 Алгоритм
письменного
вычитания
трехзначных чисел.

111. № 4с.73 Виды
треугольников.

112. № 7 с.77 Закрепление
пройденного.Что
узнали. Чему
научились.

113. № 12с.78 Что узнали. Чему
научились.

114. № 18с.79 Контрольная
работа № 8 по
теме: «Числа от 1
до 1000. Сложение
и вычитание».

115. № 21с.79 Работа над
ошибками.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (14 ч)
116. № 5с.82 Приемы устных

вычислений.
Научиться умножать
и делить трехзначное
число на однозначное

число, закрепить
умения решать задачи

изученных видов.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.-Применять алгоритмы

письменного умножения и
деления многозначного числа на

однозначное и выполнять эти
действия. Использовать

различные приемы проверки

Формирования умения
контролировать процесс и
результаты деятельности;

положительного отношения
к учению.

117. № 7 с.83 Приемы устных
вычислений.

118. № 3с.85 Виды
треугольников.

119. № 0с.86 Закрепление
изученного.

120. № 4с.88 Приём письменного
умножения в
пределах 1000.

121. № 0с.89 Приём письменного
умножения на
однозначное число.
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правильности вычислений,
проводить проверку

правильности вычислений с
использованием калькулятора.

К.-Слушать и слышать
собеседника.

122. № 0с.90 Приём письменного
умножения на

однозначное число.
123. № 6с.91 Закрепление

изученного.
124. № 5с.92 Приём письменного

деления на
однозначное число.

125. № 5с.94 Проверка деления
умножением.

126. № 3с.96 Проверка деления
умножением.

127. № 3с.98 Знакомство с
калькулятором.Что
узнали. Чему
научились.

128. № 9с.99 Контрольная
работа № 9 по
теме: «Числа от 1
до 1000. Умножение
и деление».

129. № 21с.101 Работа над
ошибками.

Что узнали, чему научились в 3 классе (7 ч)
130. № 8с.103 Закрепление

изученного.
Нумерация.

Закрепить приемы
письменных

вычислений, умения
решать задачи,

уравнения.

П.-Использовать различные
приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.

Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в

более сложных фигурах.
Р.-Применять алгоритмы

письменного умножения и
деления многозначного числа на

однозначное и выполнять эти
действия. Использовать

различные приемы проверки
правильности вычислений,

проводить проверку
правильности вычислений с

использованием калькулятора.
К.-Уважительно относиться к

Формирование навыков
групповой работы.

131 № 8с.104 Закрепление
изученного.
Сложение и
вычитание.

132 № 7 с.106 Закрепление
изученного.
Умножение и
деление

133 № 4с.107 Закрепление
изученного.
Правила о порядке
выполнения
действий.

134 № 10с.108 Закрепление
изученного
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позиции другого,
аргументировать свою точку

зрения.

Задачи.
135 № 4,5с.109 Закрепление

изученного.
Геометрические
фигуры и величины.

136 Закрепление
изученного.
Итоговый урок.

4.8.4.8. 4 А КЛАСС

Часов в неделю 4ч.:     1 четверть: 32 ч.
2 четверть: 32 ч.
3 четверть: 44 ч.
4 четверть: 28 ч.           Итого за год: 136 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 14 14

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 11
3 Величины. 7 5 12
4 Сложение и вычитание. 12 12
5 Умножение и деление. 15 44 19 78
6 Итоговое повторение. 9 9

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ

1 Контрольные работы 1 3 2 2 8
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Тематическое планирование разработано на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник
рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 4 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.:Просвещение, 2014г.

№
ур
ок
а
п/
п

№ урока
по

факту

Тема урока Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Домашнее
задание

Планируе
мая дата

урока

Дата
урока

по
факту

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч)
1 Повторение. Нумерация. Знать: нумерацию чисел

в пределах 1000.
Уметь:
решать задачи разных
видов, выполнять устные
и письменные приемы
вычисления значения
выражения.
Знать: правила порядка
выполнения действий.
Уметь:
решать задачи разных
видов, повторять устные
и письменные приемы
вычисления значения
выражения,
устанавливать  порядок
действий в выражениях с
2 действиями, повторять
порядок действий.
Знать: названия
компонентов и
результатов действий
при сложении и
вычитании, свойства
сложения и вычитания
числа 0.
Уметь: читать
буквенные равенства с 0,

Р. – искать и находить способы
решения учебных  задач.
П. – осознавать и описывать
результаты учебных  действий,
используя математическую
терминологию.
К. - слушать и понимать речь
других, отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
этикета, формулировать свои
затруднения.
Р. – способность  принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности.
П. – осознавать результаты
учебных  действий,  описывать
их результаты, используя
математическую терминологию,
использовать справочник.
К. - использование речевых
средств и средств
информационных и
коммуникационных и
познавательных задач.
Р. – способность  принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности.
П. – осознавать результаты
учебных  действий,  описывать

Проявлять мотивацию
учебно –
познавательной
деятельности и
личностного смысла
учения, стремиться к
постоянному
расширению знаний для
решения новых
учебных задач,
проявлять интерес к
математике.
Проявлять мотивацию
учебно –
познавательной
деятельности и
личностного смысла
учения, проявлять
интерес к математике.
Проявлять мотивацию
учебно –
познавательной
деятельности и
личностного смысла
учения, проявлять
интерес к математике.
Проявлять мотивацию
учебно –
познавательной

№6,9( с.5)

2 Четыре арифметических
действия. Порядок
выполнения действий в
числовых выражениях.

№19,№21
(с.7)

3 Нахождение суммы
нескольких слагаемых.

№26,№27
(с.8)

4 Алгоритм письменного
вычитания трехзначных
чисел.

№31,34,36
(с.9)

5 Умножение трехзначного
числа на однозначное.

«Проверь себя»
с.10

6 Свойства умножения. №49,№52
(с.11)

7 Алгоритм письменного
деления.

№56,59
(с.12)

8 Письменные приемы
деления.

№65,66
(С.13)

9 Письменные приемы
деления.

№71,72
(с.14)

10 Письменные приемы
деления.

№77,79
(с.15)

11 Диаграммы. №1,10(с.18)
12 Что узнали. Чему

научились.
№7(с.18)

13. Контрольная работа №1
по теме: «Числа от 1 до
1000 Четыре

Работа по
карточкам
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находить корень
уравнения, выполнять
сложение и вычитание
трехзначных чисел в
столбик.

их результаты, используя
математическую терминологию,
использовать справочник.
К. - использование речевых
средств и средств
информационных и
коммуникационных и
познавательных задач.
Р. – способность  принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности.

деятельности и
личностного смысла
учения, стремиться к
постоянному
расширению знаний для
решения новых
учебных задач,
использовать
полученные знания в
повседневной жизни.
Умение контролировать
свои действия в
процессе
выполнения работы и
после её завершения.
Понимать смысл
самоконтроля и оценки
результатов своей
учебной деятельности.

арифметических
действия ».

14. Анализ контрольной
работы. Страничка для
любознательных.

№9(с.18)
№12(с.19)

Числа, которые больше 1000
Нумерация (11 ч)

15 Класс единиц и класс
тысяч.

Знать названия классов
и разрядов, которые
входят в эти разряды.
Уметь считать предметы
по одному, десятками,
сотнями, тысячами,
решать задачи
изученных видов,
дополнять условие
задачи, чертить
многоугольники по
заданным величинам,
вычислять их периметр и
площадь.
Уметь читать и
записывать
многозначные числа,
решать задачи
изученных видов,
дополнять условие
задачи.
Уметь записывать
многозначные числа в

Р. – понимать и принимать
учебную задачу, выделять из
темы урока известные знания и
умения, определять круг
неизвестного по изучаемой
теме.
П. – делать выводы по
аналогии, проверять их,
способность использовать
знаково-символические
средства представления
информации для создания
моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения
учебно-познавательных и
практических задач.
К. – читать вслух и про себя
тексты учебников.
Р. – соотносить поставленные
учебные задачи с полученными
результатами, выделять из темы
урока известные знания и
умения, определять круг

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу и способам
решения задач,
выполнять анализ и
синтез, делать
умозаключения по
результату
исследования, знать и
применять правила
общения, осваивать
навыки сотрудничества
в учебной деятельности.
Проводить
самоконтроль,
оценивать результаты
своей учебной
деятельности, иметь
начальные
представления о
математических
способах познания
мира.

№88,91,(с.23)

16 Чтение многозначных
чисел.

№97,99 (с.24)

17 Запись многозначных
чисел.

№102,106
(с.25)

18 Разрядные слагаемые. №112,115,
(С.26)

19 Сравнение многозначных
чисел.

№121,123
(с.27)

20 Увеличение (уменьшение)
числа в 10, 100, 1000 раз.

№131-133
(с.28)

21 Закрепление изученного. №139-141
(с.29)

22 Класс миллионов. Класс
миллиардов.

№146,147
(с.30)

23 Класс миллионов. Класс
миллиардов.

№ 1-3 с.31

24 «Что узнали. Чему
научились».

№8,9(с.34)

25 Закрепление изученного. №14,17 (с.35)
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виде суммы разрядных
слагаемых, решать
задачи изученных видов,
дополнять условие
задачи.
Знать классы
миллионов и
миллиардов.
Уметь выделять в числе
общее количество
единиц любого разряда,
выполнять сложение и
вычитание с опорой на
знание суммы разрядных
слагаемых, читать и
записывать
многозначные числа.
Знать материал,
изученный на
предыдущих уроках.
Уметь применять
полученные знания при
выполнении
нестандартных заданий,
вычислять и решать
задачи, контролировать и
оценивать свою работу,
ее результат.

неизвестного по изучаемой
теме.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.
К. – осуществлять взаимный
контроль и оказывать взаимную
помощь.
Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно
осознание качества и уровня
усвоения, оценка результатов
работы.
П. – оценка – выделение
осознание обучающимися того,
что уже усвоено и что еще
нужно усвоить.
К. – взаимоконтроль и
взаимопомощь в ходе
выполнения задания.

Умение контролировать
свои действия в
процессе
выполнения работы и
после её завершения.
Понимать смысл
самоконтроля и оценки
результатов своей
учебной деятельности.

Величины (12 ч)
26 Единицы длины.

Километр.
Знать понятие
километр.
Уметь видеть
соотношения между
единицами длины,
применять их при
решения задач,
познакомить с задачами
на встречное движение и
движение в
противоположном
направлении.
Знать единицы длины,
соотношения между
единицами длины.

Р. – соотносить  учебные задачи
с полученные  в начале
изучения раздела, выделять из
темы урока известные знания и
умения, определять круг
неизвестного по изучаемой
теме.
П. – самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
К. – читать вслух и про себя
тексты учебников.
Р. – соотносить  учебные задачи
с полученные  в начале

Понимать смысл
математических
способов познания
окружающего мира,
проявлять интерес к
математике: к
количественным и
пространственным
отношениям, к
зависимостям между
объектами, процессами
и явлениями
окружающего мира.
Проявлять интерес к
математике: к
количественным и

№154 (с.37)

27 Единицы длины.
Километр.

№163,164
(с.38)

28 Единицы площади. №172
(с.40)

29 Таблица единиц площади. №183,184
(с.41)

30 Измерение площади
фигур с помощью
палетки.

№193,195
(с.44)

31 Единицы массы. Центнер.
Тонна.

№206,207
(с.45)
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Уметь видеть
соотношения между
единицами длины,
применять их при
решения задач, измерять
и записывать результат
измерения, переводить
одни единицы длины в
другие.
Знать понятие
квадратный миллиметр,
квадратный километр.
Уметь видеть
соотношения между
единицами площади,
применять их при
решения задач,  измерять
и записывать результат
измерения, решать
задачи разных видов.
Знать понятие единицы
времени: год, месяц,
неделя, сутки.
Уметь видеть
соотношения между
единицами  времени,
применять их при
решения задач, решать
задачи разных видов.

изучения раздела, выделять из
темы урока известные знания и
умения, определять круг
неизвестного по изучаемой
теме.
П. –анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты.
К. – готовность признать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою.

пространственным
отношениям, к
зависимостям между
объектами, процессами
и явлениями
окружающего мира и
способами их описания
на языке математики.

32 Единицы времени.
Определение времени по
часам.

№222(с.47)

33 Секунда. Время от 0 часов
до 24 часов.

№244 № 245
(с.50)

34 Век. Таблица единиц
времени.

№ 252-253
(с.51)

35 Что узнали? Чему
научились?

№7, 9 (с.53)

36 Контрольная работа №2
по теме: ”Величины”.

№ 16.№ 17 с.
54

37 Анализ контрольной
работы. Закрепление.

№ 26 № 27
с.55

Сложение и вычитание (12 ч)
38 Устные и письменные

приемы вычисления.
Знать изученные
свойства сложения.
Уметь складывать  и
вычитать многозначные
числа в пределах
миллиона, решать задачи
изученных видов,
составлять задачи по
выражению.
Знать понятие
уравнение.
Уметь решать
уравнения на
нахождение
неизвестного слагаемого,

Р. – выделять из темы урока
известные знания и умения,
определять круг неизвестного
по изучаемой теме.
П. – самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовать ее
в виде схем, моделей.
К. –получать информацию из
текста учебника, обсуждать ее,
формулировать выводы.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.

Понимать смысл
математических
способов познания
мира, уважительно
относиться к членам
семьи, окружающему
миру, вести здоровый
образ жизни.
Проявлять интерес к
познанию, к новому
учебному материалу, к
исследовательской и
поисковой деятельности
в области математики,
знакомиться с

№273, 274
(с.61)

39 Нахождение неизвестного
слагаемого.

№281,
282(с.62)

40 Нахождение неизвестного
уменьшаемого или
вычитаемого.

№287, 289
(с.63)

41 Нахождение нескольких
долей целого.

№292,294
(с.64)

42 Решение задач. №304,305
(с.65)

43 Решение задач. №308,309
(с.66)
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решать задачи
изученных видов,
составлять задачи по
выражению, решать
задачи, составляя
уравнение.
Знать, как находить
часть числа,
выраженную дробью.
Уметь решать текстовые
задачи на нахождение
несколько долей целого,
решать задачи
изученных видов,
логически мыслить,
рассуждать.
Знать знания,
полученные по теме
«Сложение и
вычитание».
Уметь выполнять
вычисления, помня
свойства
арифметических
действий, связи между
числами в сложении и
вычитании, приемы
письменного вычитания
и сложения
многозначных чисел.

К. – осуществлять взаимный
контроль и оказывать взаимную
помощь.
Р. – соотносить поставленные
учебные задачи с полученными
результатами, выделять из темы
урока известные знания и
умения, определять круг
неизвестного по изучаемой
теме.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.
К. – осуществлять взаимный
контроль и оказывать взаимную
помощь.

общественно важными
профессиями.

44 Сложение и вычитание
величин.

№315,317
(с.67)

45 Решение задач. Умение контролировать
свои действия в
процессе
выполнения работы и
после её завершения.
Мотивация учебной
деятельности,
приобретение опыта.
Понимать смысл
выполнения
самоконтроля и оценки
результатов своей
учебной деятельности,
воспринимать и
понимать причины
успеха / неуспеха в
учебной деятельности,
конструктивно
действовать  даже в
ситуации неуспеха.

№323, 324
(с.68)

46 Что узнали? Чему
научились?

№5 (с.69)

47 Страничка для
любознательных.
Задачи-расчеты.

№4 (с.71)

48 Контрольная работа №3
по теме «Сложение и
вычитание».

№20,21
(с.72)

49 Работа над ошибками.
Закрепление пройденного. С.74-75

Умножение и деление (78ч)
50 Умножение и его

свойства. Умножение на
ноль и один.

Знать изученные
свойства умножения,
умножение на 1 и на 0.
Уметь выполнять
устные вычисления,
решать задачи
изученных видов,
составлять и решать
задачи обратные данной.
Знать алгоритм
умножения в столбик.
Уметь умножать на
однозначное число,
выполнять алгоритм

Р. – выделять из темы урока
известные знания и умения,
определять круг неизвестного
по изучаемой теме.
П. – выполнять логические
операции сравнения, выявления
закономерностей,
классификации по
самостоятельно найденным
основаниям.
К. –получать информацию из
текста учебника, обсуждать ее,
формулировать выводы.

Понимать смысл
математических
способов познания
мира, уважительно
относиться к членам
семьи, окружающему
миру, вести здоровый
образ жизни.
Проявлять интерес к
познанию, к новому
учебному материалу, к
исследовательской и
поисковой деятельности
в области математики,

№330,331
(с.76)

51 Письменные приёмы
умножения.

№335, 337
С.77

52 Письменные приёмы
умножения.

№347,  348
(с.78)

53 Умножение чисел,
оканчивающихся нулями.

№353,355
(с.79)

54 Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного
делимого, неизвестного
делителя.

№ 361 с.80

55 Деление с числами 0 и 1. №,369
98



умножение в столбик,
решать задачи
изученных видов.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать
ошибки, допущенные в
контрольной работе,
выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками,
контролировать и
оценивать свою работу,
ее результат.
Знать материал,
изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное
деление.

Р. – соотносить поставленные
учебные задачи с полученными
результатами.
П. – планировать свою
деятельность в соответствии с
поставленной задачей,
составлять план действий,
проводить пошаговый контроль.
К. – читать вслух  и про себя
текст учебника.

знакомиться с
общественно важными
профессиями.
Воспринимать и
понимать причины
успеха/ неуспеха в
учебной деятельности,
конструктивно
действовать в ситуации
неуспеха, уважительно
относиться к  семейным
ценностям, проявлять
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новых задач.
Умение контролировать
свои действия в
процессе
выполнения работы и
после её завершения.
Мотивация учебной
деятельности,
приобретение опыта.

371(с.81)
56 Письменные приемы

деления.
№ 375
(с.82)

57 Письменные приемы
деления.

№ 379
(с.83)

58 Задачи на увеличение
(уменьшение числа в
несколько раз,
выраженное в косвенной
форме).

№ 385
(с.84)

59 Решение задач. № 398, 400
(с.86)

60 Деление многозначного
числа на однозначное.

№ 407,
(С.87)

61 Деление многозначного
числа на однозначное.

№ 408,
(С.87)

62 Решение задач.
Закрепление изученного.

№415,416
(с.88)

63 Контрольная работа №4
по теме «Умножение и
деление».

№ 432, 424
с.89.

64 Анализ контрольной
работы. Закрепление
изученного.

№8,(с.91)
№14(с.92)

65 Умножение и деление на
однозначное число.

№ 3,6(с.4)

66 Понятие скорости.
Единицы скорости. Связь
между скоростью,
временем и расстоянием.

№ 11,12
(с.5)

67 Решение задач на
движение.

№ 23,25
С.7
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68 Решение задач на
движение.

№ 33(с.8)

69 Решение задач на
движение.

№2(с.10)

70 Страничка для
любознательных. Задачи –
расчеты.

№ 3 (с.11)

71 Умножение числа на
произведение.

Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное деление, на
увеличение (уменьшение)
числа в несколько раз,
выраженные в косвенной
форме, выполнять действия с
величинами.
Знать, как решать задачи на
пропорциональное деление.
Уметь производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное деление,
выполнять действия с
величинами, вычисление
площади и периметра
прямоугольника.
Знать понятие скорости и
единиц её измерения, правило
нахождения скорости.
Уметь распределять единицы
времени и единицы длины,
решать задачи на
пропорциональное деление,
вычисление площади и
периметра прямоугольника.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и
оценивать свою работу, ее
результат.
Знать свойства умножения
числа на произведение.
Уметь вычислять значение
выражения разными
способами, определять
рациональный способ

Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами.
П. – планировать свою деятельность в
соответствии с поставленной задачей,
составлять план действий, проводить
пошаговый контроль.
К. –участвовать в диалоге, слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно осознание
качества и уровня усвоения, оценка
результатов работы.
П. – оценка – выделение осознание
обучающимися того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить.
К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в
ходе выполнения задания.
Р. – проверять правильность
выполнения вычислений изученными
способами.
П. – делать выводы в результате
совместной деятельности класса и
учителя.
Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами.
П. –использовать знаковые
символические средства предоставления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
К. –владеть навыками смыслового
чтения текстов с математическим
содержанием в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Р. – действовать по предложенному
алгоритму и моделировать несложные
ситуации.
П. –использовать знаковые
символические средства предоставления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
К. – участвовать в диалоге, слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.

Воспринимать и понимать
причины успеха/ неуспеха в
учебной деятельности,
конструктивно  действовать в
ситуации неуспеха, проявлять
интерес к познавательной
деятельности, понимать
личный смысл учения.
Проявлять интерес к
познавательной деятельности,
понимать личный смысл
учения, понимать
универсальность
математических  способов
познания закономерностей
мира, уметь строить и
преобразовывать модели
отдельных процессов и
явлений.
Понимать универсальность
математических  способов
познания закономерностей
мира, уметь строить и
преобразовывать модели,
испытывать гордость за свою
Родину.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.
Использовать навыки
самоконтроля и самооценки
на основе выделенных
критериев успешности,
знакомиться с  общественно
важными профессиями.

№ 38,39
(с.12)

72 Письменное умножение
на числа,
оканчивающиеся на 0.

№41,45,
46  (с.13)

73 Письменное умножение
на числа,
оканчивающиеся на 0.

№49(14)

74 Решение задач на
движение.

№62,64
(с.16)

75 Перестановка и
группировка множителей.

№69,72
(с.17)

76 Перестановка и
группировка множителей.

№ 71(с.17)

77 Что узнали. Чему
научились.

№ 18 (с.21)

78 Контрольная работа №5
по теме: «Умножение и
деление».

№ 22 с.22

79 Анализ контрольной
работы. Закрепление
изученного.

№29(с.23)

80 Деление числа на
произведение.

№77(с.25)

81 Деление числа на
произведение.

№84,86
(с.26)

82 Деление с остатком на 10,
100, 1000.

№94(с.27)

83 Решение задач. № 100 с.28
84 Письменные деления на

числа, оканчивающиеся
нулями.

№106,108
(С.29)

85 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№ 113
(с.30)
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вычисления, применять
свойство умножения числа на
произведение при решении
задач, решать текстовые задачи
в 2- 3 действия.
Знать приемы устного
умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.
Уметь изучать приемы устного
умножения на числа,
оканчивающиеся нулями,
объяснять эти приемы,
опираясь  на свойство
умножения числа на
произведение.
Знать алгоритм письменного
деления многозначных чисел
на числа, оканчивающиеся
нулями.
Уметь решать задачи на
движение в противоположных
направлениях и решать
уравнения.
Знать способы решения задач
в противоположных
направлениях.
Уметь сравнивать  и решать
задачи  разными способами,
составлять задачи по аналогии.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь выполнять действия с
величинами, использовать
устные приемы деления чисел
на числа, оканчивающиеся
нулями, объяснять эти приемы,
алгоритм письменного деления
многозначных чисел на числа,
оканчивающиеся нулями.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь применять полученные
знания при выполнении
нестандартных заданий,
вычислять и решать задачи,
контролировать и оценивать
свою работу, ее результат.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и

Р. – действовать по предложенному
алгоритму и моделировать несложные
ситуации.
Р. – выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – выполнять логические операции:
сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по найденным
основаниям.
П. – знать основы логического и
алгоритмического мышления
пространственного воображения,
измерения, перерасчета, прикидки и
оценки.
Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно осознание
качества и уровня усвоения, оценка
результатов работы.
Р. – проверять правильность
выполнения вычислений изученными
способами.
П. – делать выводы в результате
совместной деятельности класса и
учителя.

86 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№117,118
(С.31)

87 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№123, 124
(с.32)

88 Решение задач на
противоположное
движение

№127,128
(с.33)

89 Решение задач. № 137
(с.34)

90 Что узнали. Чему
научились.

№ 131,
132(с.34)

91 Закрепление изученного. №9, 10
(с.35)

92 Решение задач. № 17,19
(с.36)

93 Закрепление изученного. С.37 № 27
94 Закрепление изученного. №22, 26

(с.37)
95 Умножение числа на

сумму.
№ 143,
145(с.42)

96 Умножение числа на
сумму.

№ 150 
153(с.43)

97 Письменное умножение
на двузначное число.

№159
(с44)

98 Письменное умножение
на двузначное число.

№163
(с.45)

99 Письменное умножение
на двузначное и
трехзначное число.

№170
(с.46)

10
0

Письменное умножение
на трехзначное число.

№ 173
(с.46)

10
1

Письменное умножение
на двузначное и
трехзначное число.

№ 176
(с.47)

10
2

Письменное умножение
на трехзначное число.

№184
(с.48)

10
3

Контрольная работа №6
по теме: «Умножение и
деление».

№188,
189(с.49)

10
4

Анализ контрольной
работы. Повторение.

№195,
196(с.50)
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оценивать свою работу, ее
результат.
Знать свойство умножения
числа на сумму нескольких
слагаемых.
Уметь формулировать
свойство умножения числа на
сумму нескольких слагаемых,
применять его в вычислениях,
составлять и решать задачи по
выражению.

10
5

Закрепление
изученного. Решение
задач.

№202
203(с.51)

10
6

Что узнали. Чему
научились.

№ 14-16
С.55

10
7

Что узнали. Чему
научились.

№23
С.56

10
8

Решение задач. № 4(с.53)

10
9

Закрепление изученного. № 2 с.56

11
0

Закрепление изученного. №  198 199
с. 51

11
1

Письменное деление с
остатком  на двузначное
число.

№ 208
(с.57)

11
2

Алгоритм  письменного
деления  на двузначное
число.

№214,216
(с.58)

11
3

Письменное деление на
двузначное число.

С.228
(с.60)

11
4

Письменное деление на
двузначное число.

№ 234,237
(с.61)

11
5

Письменное деление на
двузначное число.

№267,
269(с.65)

11
6

Закрепление
изученного.
Решение задач.

№272
,274
(с.66)

11
7

Письменное деление на
трехзначное число.

№281,
283(с.72)

11
8

Письменное  деление на
трехзначное число.

№286,
289(с.73)

11
9

Письменное  деление на
трехзначное число.

№ 293,
(с.74)

12
0

Деление с остатком. №311,
313(с.76)

12
1

Деление с остатком. № 316
(с.77)

12
2

Письменное деление на
трехзначное число.

№ 319
(с.77)

12
3

Письменное деление на
трехзначное число.

№ 321
(с.77)
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12
4

Что узнали. Чему
научились.

№ 16
(с.83)

12
5

Решение задач. № 32,36
(с.85)

12
6

Контрольная работа №7
по теме: «Умножение и
деление».

№ 3 с. 67

12
7

Анализ контрольной
работы. Нумерация.

№ 272 с.66

Итоговое повторение  (9ч )
128 Правила о порядке

выполнения действий.
Знать алгоритм
письменного умножения
на двузначное и
трехзначное число.
Уметь выполнять
алгоритм письменного
умножения на
двузначное и
трехзначное число,
решать задачи
изученных видов.
Знать о письменном
делении  на двузначное
число.
Уметь выполнять

Р. – понимать учебную задачу урока,
стремиться ее выполнить, оценить свои
достижения на уроке.
П. – планировать свою деятельность в
соответствии с поставленной задачей,
составлять план действий для решения
учебных задач, выполнять
спланированные действия и проводить
пошаговый контроль.
К. – получать информацию из текста,
обсуждать ее, формулировать выводы.
Р. – понимать, принимать и сохранять
разные учебные  задачи, искать средства
для выполнения учебной задачи.
П. – составлять план действий для
решения учебных задач, выполнять
спланированные действия и проводить
пошаговый контроль.
К. – владеть навыками смыслового
чтения текстов с математическим
содержанием в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Р. – ставить  новые учебные  задачи под
руководством учителя.
П. – выполнять логические операции:
сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по найденным
основаниям.
П. – находить способ решения задачи и
выполнять учебные действия устно и
письменно, использовать
математические термины, символы и
знаки.
П. – составлять план  выполнения
задания, находить разные способы
решения задач.
К. – получать информацию из текста,
обсуждать ее, формулировать выводы.

Объективно оценивать свои
возможности, стремиться их
реализовать, проявлять
интерес к познавательной
деятельности, понимать
личный смысл учения.
Проявлять интерес к новому
учебному материалу и
способам решения новых
задач, понимать
созидательное и нравственное
значение труда в жизни
человека.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.
Понимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, формировать
мотивы учебной деятельности
и личностного смысла учения,
самостоятельно выполнять
определенные учителем виды
работ (деятельности), нести
личную  ответственность за
результат.
Самостоятельно выполнять
определенные учителем виды
работ (деятельности), нести
личную  ответственность за
результат, понимать
универсальность
математических способов
познания закономерностей
мира.
Осознанно проводить
самоконтроль, адекватно
оценивать  результаты своей
учебной деятельности,

\
№ 18-22
С.87

129 Величины.
Геометрические фигуры.

№ 12, 14
(с.91)

130 Нахождение площади
фигур.

№ 7
С.94

131 Нахождение площади
фигур.

письменное деление на
двузначное число,
проводить устные и
письменные вычисления,

№ 6 с. 95
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развивать самостоятельность
и личную ответственность  за
свои поступки, в том числе в
информационной
деятельности.

решать текстовые задачи,
примеры с
именованными числами.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать
ошибки, допущенные в
контрольной работе,
выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками,
контролировать и
оценивать свою работу,
ее результат.
Знать материал,
изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
работать с информацией,
определять уровень
обязательной подготовки
по курсу математики за
период обучения
начальной школы.

132 Нахождение периметра
геометрических фигур.

№ 32, 33
(с.85)

133 Контрольная работа №8
по теме: «Повторение».

№ 7,8
(с.96)

134 Анализ контрольной
работы.
Решение уравнений.

№ 21
(с.100)

135 Величины. №  37
с.102

136 Повторение. № 35,36
(с.102)

4.9. 4Б КЛАСС

Часов в неделю 4ч.:     1 четверть: 32 ч.
2 четверть: 32 ч.
3 четверть: 44 ч.
4 четверть: 28 ч.           По программе за год: 136 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 14 14

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 11
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3 Величины. 7 5 12
4 Сложение и вычитание. 12 12
5 Умножение и деление. 15 44 19 78
6 Итоговое повторение. 9 9

Итого 32 32 44 28 136
Виды работ

1 Контрольные работы 1 3 2 2 8

Тематическое планирование разработано на основе: авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. «Математика» (сборник
рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011).

Учебник: Математика. 4 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова. М.:Просвещение, 2014г.

№
ур
ок
а
п/
п

№ урока
по

факту

Тема урока Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Домашнее
задание

Планируе
мая дата

урока

Дата
урока

по
факту

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч)
1 Повторение. Нумерация. Знать: нумерацию чисел в

пределах 1000.
Уметь:
решать задачи разных видов,
выполнять устные и
письменные приемы
вычисления значения
выражения.
Знать: правила порядка
выполнения действий.
Уметь:
решать задачи разных видов,
повторять устные и
письменные приемы
вычисления значения

Р. – искать и находить способы решения
учебных  задач.
П. – осознавать и описывать результаты
учебных  действий, используя
математическую терминологию.
К. - слушать и понимать речь других,
отстаивать свою точку зрения, соблюдая
правила этикета, формулировать свои
затруднения.
Р. – способность  принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности.
П. – осознавать результаты учебных
действий,  описывать их результаты,
используя математическую

Проявлять мотивацию учебно
– познавательной
деятельности и личностного
смысла учения, стремиться к
постоянному расширению
знаний для решения новых
учебных задач, проявлять
интерес к математике.
Проявлять мотивацию учебно
– познавательной
деятельности и личностного
смысла учения, проявлять
интерес к математике.
Проявлять мотивацию учебно
– познавательной

№6,9( с.5)

2 Четыре арифметических
действия. Порядок
выполнения действий в
числовых выражениях.

№19,№21
(с.7)

3 Нахождение суммы
нескольких слагаемых.

№26,№27
(с.8)

4 Алгоритм письменного
вычитания трехзначных
чисел.

№31,34,36
(с.9)
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выражения, устанавливать
порядок действий в
выражениях с 2 действиями,
повторять порядок действий.
Знать: названия компонентов и
результатов действий при
сложении и вычитании,
свойства сложения и
вычитания числа 0.
Уметь: читать буквенные
равенства с 0, находить корень
уравнения, выполнять
сложение и вычитание
трехзначных чисел в столбик.

терминологию, использовать
справочник.
К. - использование речевых средств и
средств информационных и
коммуникационных и познавательных
задач.
Р. – способность  принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности.
П. – осознавать результаты учебных
действий,  описывать их результаты,
используя математическую
терминологию, использовать
справочник.
К. - использование речевых средств и
средств информационных и
коммуникационных и познавательных
задач.
Р. – способность  принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности.

деятельности и личностного
смысла учения, проявлять
интерес к математике.
Проявлять мотивацию учебно
– познавательной
деятельности и личностного
смысла учения, стремиться к
постоянному расширению
знаний для решения новых
учебных задач, использовать
полученные знания в
повседневной жизни.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Понимать смысл
самоконтроля и оценки
результатов своей учебной
деятельности.

5 Умножение трехзначного
числа на однозначное.

«Проверь себя»
с.10

6 Свойства умножения. №49,№52
(с.11)

7 Алгоритм письменного
деления.

№56,59
(с.12)

8 Письменные приемы
деления.

№65,66
(С.13)

9 Письменные приемы
деления.

№71,72
(с.14)

10 Письменные приемы
деления.

№77,79
(с.15)

11 Диаграммы. №1,10(с.18)
12 Что узнали. Чему

научились.
№7(с.18)

13. Контрольная работа №1
по теме: «Числа от 1 до
1000 Четыре
арифметических
действия ».

Работа по
карточкам

14. Анализ контрольной
работы. Страничка для
любознательных.

№9(с.18)
№12(с.19)

Числа, которые больше 1000
Нумерация (11 ч)

15 Класс единиц и класс
тысяч.

Знать названия классов и
разрядов, которые входят в эти
разряды.
Уметь считать предметы по
одному, десятками, сотнями,
тысячами, решать задачи
изученных видов, дополнять
условие задачи, чертить
многоугольники по заданным
величинам, вычислять их
периметр и площадь.
Уметь читать и записывать
многозначные числа, решать
задачи изученных видов,
дополнять условие задачи.
Уметь записывать
многозначные числа в виде
суммы разрядных слагаемых,
решать задачи изученных
видов, дополнять условие
задачи.
Знать классы миллионов и
миллиардов.

Р. – понимать и принимать учебную
задачу, выделять из темы урока
известные знания и умения, определять
круг неизвестного по изучаемой теме.
П. – делать выводы по аналогии,
проверять их, способность использовать
знаково-символические средства
представления информации для
создания  моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических
задач.
К. – читать вслух и про себя тексты
учебников.
Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами,
выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.
К. – осуществлять взаимный контроль и
оказывать взаимную помощь.

Проявлять интерес к новому
учебному материалу и
способам решения задач,
выполнять анализ и синтез,
делать умозаключения по
результату исследования,
знать и применять правила
общения, осваивать навыки
сотрудничества в учебной
деятельности.
Проводить самоконтроль,
оценивать результаты своей
учебной деятельности, иметь
начальные представления о
математических способах
познания мира.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Понимать смысл
самоконтроля и оценки
результатов своей учебной
деятельности.

№88,91,(с.23)

16 Чтение многозначных
чисел.

№97,99 (с.24)

17 Запись многозначных
чисел.

№102,106
(с.25)

18 Разрядные слагаемые. №112,115,
(С.26)

19 Сравнение многозначных
чисел.

№121,123
(с.27)

20 Увеличение (уменьшение)
числа в 10, 100, 1000 раз.

№131-133
(с.28)

21 Закрепление изученного. №139-141
(с.29)

22 Класс миллионов. Класс
миллиардов.

№146,147
(с.30)

23 Класс миллионов. Класс
миллиардов.

№ 1-3 с.31
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Уметь выделять в числе общее
количество единиц любого
разряда, выполнять сложение и
вычитание с опорой на знание
суммы разрядных слагаемых,
читать и записывать
многозначные числа.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь применять полученные
знания при выполнении
нестандартных заданий,
вычислять и решать задачи,
контролировать и оценивать
свою работу, ее результат.

Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно осознание
качества и уровня усвоения, оценка
результатов работы.
П. – оценка – выделение осознание
обучающимися того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить.
К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в
ходе выполнения задания.

24 «Что узнали. Чему
научились».

№8,9(с.34)

25 Закрепление изученного. №14,17 (с.35)

Величины (12 ч)
26 Единицы длины.

Километр.
Знать понятие километр.
Уметь видеть соотношения
между единицами длины,
применять их при решения
задач, познакомить с задачами
на встречное движение и
движение в противоположном
направлении.
Знать единицы длины,
соотношения между
единицами длины.
Уметь видеть соотношения
между единицами длины,
применять их при решения
задач, измерять и записывать
результат измерения,
переводить одни единицы
длины в другие.
Знать понятие квадратный
миллиметр, квадратный
километр.
Уметь видеть соотношения
между единицами площади,
применять их при решения
задач,  измерять и записывать
результат измерения, решать
задачи разных видов.
Знать понятие единицы
времени: год, месяц, неделя,
сутки.
Уметь видеть соотношения
между единицами  времени,
применять их при решения
задач, решать задачи разных
видов.

Р. – соотносить  учебные задачи с
полученные  в начале изучения раздела,
выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация будет
нужна для изучения незнакомого
материала.
К. – читать вслух и про себя тексты
учебников.
Р. – соотносить  учебные задачи с
полученные  в начале изучения раздела,
выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. –анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты.
К. – готовность признать возможность
существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою.

Понимать смысл
математических способов
познания окружающего мира,
проявлять интерес к
математике: к
количественным и
пространственным
отношениям, к зависимостям
между объектами, процессами
и явлениями окружающего
мира.
Проявлять интерес к
математике: к
количественным и
пространственным
отношениям, к зависимостям
между объектами, процессами
и явлениями окружающего
мира и способами их
описания на языке
математики.

№154 (с.37)

27 Единицы длины.
Километр.

№163,164
(с.38)

28 Единицы площади. №172
(с.40)

29 Таблица единиц площади. №183,184
(с.41)

30 Измерение площади
фигур с помощью
палетки.

№193,195
(с.44)

31 Единицы массы. Центнер.
Тонна.

№206,207
(с.45)

32 Единицы времени.
Определение времени по
часам.

№222(с.47)

33 Секунда. Время от 0 часов
до 24 часов.

№244 № 245
(с.50)

34 Век. Таблица единиц
времени.

№ 252-253
(с.51)

35 Что узнали? Чему
научились?

№7, 9 (с.53)

36 Контрольная работа №2
по теме: ”Величины”.

№ 16.№ 17 с.
54

37 Анализ контрольной
работы. Закрепление.

№ 26 № 27
с.55

Сложение и вычитание (12 ч)
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38 Устные и письменные
приемы вычисления.

Знать изученные свойства
сложения.
Уметь складывать  и вычитать
многозначные числа в пределах
миллиона, решать задачи
изученных видов, составлять
задачи по выражению.
Знать понятие уравнение.
Уметь решать уравнения на
нахождение неизвестного
слагаемого, решать задачи
изученных видов, составлять
задачи по выражению, решать
задачи, составляя уравнение.
Знать, как находить часть
числа, выраженную дробью.
Уметь решать текстовые
задачи на нахождение
несколько долей целого,
решать задачи изученных
видов, логически мыслить,
рассуждать.
Знать знания, полученные по
теме «Сложение и вычитание».
Уметь выполнять вычисления,
помня свойства
арифметических действий,
связи между числами в
сложении и вычитании,
приемы письменного
вычитания и сложения
многозначных чисел.

Р. – выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовать ее в виде схем, моделей.
К. –получать информацию из текста
учебника, обсуждать ее, формулировать
выводы.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.
К. – осуществлять взаимный контроль и
оказывать взаимную помощь.
Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами,
выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – ориентируются в учебнике,
анализируют, логически мыслят,
рассуждают.
К. – осуществлять взаимный контроль и
оказывать взаимную помощь.

Понимать смысл
математических способов
познания мира, уважительно
относиться к членам семьи,
окружающему миру, вести
здоровый образ жизни.
Проявлять интерес к
познанию, к новому учебному
материалу, к
исследовательской и
поисковой деятельности в
области математики,
знакомиться с общественно
важными профессиями.

№273, 274
(с.61)

39 Нахождение неизвестного
слагаемого.

№281,
282(с.62)

40 Нахождение неизвестного
уменьшаемого или
вычитаемого.

№287, 289
(с.63)

41 Нахождение нескольких
долей целого.

№292,294
(с.64)

42 Решение задач. №304,305
(с.65)

43 Решение задач. №308,309
(с.66)

44 Сложение и вычитание
величин.

№315,317
(с.67)

45 Решение задач. Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.
Понимать смысл выполнения
самоконтроля и оценки
результатов своей учебной
деятельности,  воспринимать
и понимать причины успеха /
неуспеха в учебной
деятельности, конструктивно
действовать  даже в ситуации
неуспеха.

№323, 324
(с.68)

46 Что узнали? Чему
научились?

№5 (с.69)

47 Страничка для
любознательных.
Задачи-расчеты.

№4 (с.71)

48 Контрольная работа №3
по теме «Сложение и
вычитание».

№20,21
(с.72)

49 Работа над ошибками.
Закрепление пройденного. С.74-75

Умножение и деление (78ч)
50 Умножение и его

свойства. Умножение на
ноль и один.

Знать изученные свойства
умножения, умножение на 1 и
на 0.
Уметь выполнять устные
вычисления, решать задачи
изученных видов, составлять и
решать задачи обратные
данной.
Знать алгоритм умножения в
столбик.
Уметь умножать на
однозначное число, выполнять
алгоритм умножение в столбик,
решать задачи изученных
видов.

Р. – выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – выполнять логические  операции
сравнения, выявления закономерностей,
классификации по самостоятельно
найденным основаниям.
К. –получать информацию из текста
учебника, обсуждать ее, формулировать
выводы.
Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами.
П. – планировать свою деятельность в
соответствии с поставленной задачей,

Понимать смысл
математических способов
познания мира, уважительно
относиться к членам семьи,
окружающему миру, вести
здоровый образ жизни.
Проявлять интерес к
познанию, к новому учебному
материалу, к
исследовательской и
поисковой деятельности в
области математики,
знакомиться с общественно
важными профессиями.

№330,331
(с.76)

51 Письменные приёмы
умножения.

№335, 337
С.77

52 Письменные приёмы
умножения.

№347,  348
(с.78)

53 Умножение чисел,
оканчивающихся нулями.

№353,355
(с.79)

54 Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного

№ 361 с.80

108



Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и
оценивать свою работу, ее
результат.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное деление.

составлять план действий, проводить
пошаговый контроль.
К. – читать вслух  и про себя текст
учебника.

Воспринимать и понимать
причины успеха/ неуспеха в
учебной деятельности,
конструктивно  действовать в
ситуации неуспеха,
уважительно относиться к
семейным ценностям,
проявлять интерес к новому
учебному материалу и
способам решения новых
задач.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.

делимого, неизвестного
делителя.

55 Деление с числами 0 и 1. №,369
371(с.81)

56 Письменные приемы
деления.

№ 375
(с.82)

57 Письменные приемы
деления.

№ 379
(с.83)

58 Задачи на увеличение
(уменьшение числа в
несколько раз,
выраженное в косвенной
форме).

№ 385
(с.84)

59 Решение задач. № 398, 400
(с.86)

60 Деление многозначного
числа на однозначное.

№ 407,
(С.87)

61 Деление многозначного
числа на однозначное.

№ 408,
(С.87)

62 Решение задач.
Закрепление изученного.

№415,416
(с.88)

63 Контрольная работа №4
по теме «Умножение и
деление».

№ 432, 424
с.89.

64 Анализ контрольной
работы. Закрепление
изученного.

№8,(с.91)
№14(с.92)

65 Умножение и деление на
однозначное число.

№ 3,6(с.4)

66 Понятие скорости.
Единицы скорости. Связь
между скоростью,
временем и расстоянием.

№ 11,12
(с.5)

67 Решение задач на
движение.

№ 23,25
С.7

68 Решение задач на
движение.

№ 33(с.8)

69 Решение задач на
движение.

№2(с.10)

70 Страничка для
любознательных. Задачи –
расчеты.

№ 3 (с.11)
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71 Умножение числа на
произведение.

Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное деление, на
увеличение (уменьшение)
числа в несколько раз,
выраженные в косвенной
форме, выполнять действия с
величинами.
Знать, как решать задачи на
пропорциональное деление.
Уметь производить  действия с
многозначными числами,
решать задачи на
пропорциональное деление,
выполнять действия с
величинами, вычисление
площади и периметра
прямоугольника.
Знать понятие скорости и
единиц её измерения, правило
нахождения скорости.
Уметь распределять единицы
времени и единицы длины,
решать задачи на
пропорциональное деление,
вычисление площади и
периметра прямоугольника.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и
оценивать свою работу, ее
результат.
Знать свойства умножения
числа на произведение.
Уметь вычислять значение
выражения разными
способами, определять
рациональный способ
вычисления, применять
свойство умножения числа на
произведение при решении
задач, решать текстовые задачи
в 2- 3 действия.
Знать приемы устного
умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.

Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами.
П. – планировать свою деятельность в
соответствии с поставленной задачей,
составлять план действий, проводить
пошаговый контроль.
К. –участвовать в диалоге, слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно осознание
качества и уровня усвоения, оценка
результатов работы.
П. – оценка – выделение осознание
обучающимися того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить.
К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в
ходе выполнения задания.
Р. – проверять правильность
выполнения вычислений изученными
способами.
П. – делать выводы в результате
совместной деятельности класса и
учителя.
Р. – соотносить поставленные  учебные
задачи с полученными результатами.
П. –использовать знаковые
символические средства предоставления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
К. –владеть навыками смыслового
чтения текстов с математическим
содержанием в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Р. – действовать по предложенному
алгоритму и моделировать несложные
ситуации.
П. –использовать знаковые
символические средства предоставления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
К. – участвовать в диалоге, слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
Р. – действовать по предложенному
алгоритму и моделировать несложные
ситуации.
Р. – выделять из темы урока известные
знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме.
П. – выполнять логические операции:
сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по найденным
основаниям.

Воспринимать и понимать
причины успеха/ неуспеха в
учебной деятельности,
конструктивно  действовать в
ситуации неуспеха, проявлять
интерес к познавательной
деятельности, понимать
личный смысл учения.
Проявлять интерес к
познавательной деятельности,
понимать личный смысл
учения, понимать
универсальность
математических  способов
познания закономерностей
мира, уметь строить и
преобразовывать модели
отдельных процессов и
явлений.
Понимать универсальность
математических  способов
познания закономерностей
мира, уметь строить и
преобразовывать модели,
испытывать гордость за свою
Родину.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.
Использовать навыки
самоконтроля и самооценки
на основе выделенных
критериев успешности,
знакомиться с  общественно
важными профессиями.

№ 38,39
(с.12)

72 Письменное умножение
на числа,
оканчивающиеся на 0.

№41,45,
46  (с.13)

73 Письменное умножение
на числа,
оканчивающиеся на 0.

№49(14)

74 Решение задач на
движение.

№62,64
(с.16)

75 Перестановка и
группировка множителей.

№69,72
(с.17)

76 Перестановка и
группировка множителей.

№ 71(с.17)

77 Что узнали. Чему
научились.

№ 18 (с.21)

78 Контрольная работа №5
по теме: «Умножение и
деление».

№ 22 с.22

79 Анализ контрольной
работы. Закрепление
изученного.

№29(с.23)

80 Деление числа на
произведение.

№77(с.25)

81 Деление числа на
произведение.

№84,86
(с.26)

82 Деление с остатком на 10,
100, 1000.

№94(с.27)

83 Решение задач. № 100 с.28
84 Письменные деления на

числа, оканчивающиеся
нулями.

№106,108
(С.29)

85 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№ 113
(с.30)

86 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№117,118
(С.31)

87 Письменные деления на
числа, оканчивающиеся
нулями.

№123, 124
(с.32)

88 Решение задач на
противоположное
движение

№127,128
(с.33)
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Уметь изучать приемы устного
умножения на числа,
оканчивающиеся нулями,
объяснять эти приемы,
опираясь  на свойство
умножения числа на
произведение.
Знать алгоритм письменного
деления многозначных чисел
на числа, оканчивающиеся
нулями.
Уметь решать задачи на
движение в противоположных
направлениях и решать
уравнения.
Знать способы решения задач
в противоположных
направлениях.
Уметь сравнивать  и решать
задачи  разными способами,
составлять задачи по аналогии.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь выполнять действия с
величинами, использовать
устные приемы деления чисел
на числа, оканчивающиеся
нулями, объяснять эти приемы,
алгоритм письменного деления
многозначных чисел на числа,
оканчивающиеся нулями.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь применять полученные
знания при выполнении
нестандартных заданий,
вычислять и решать задачи,
контролировать и оценивать
свою работу, ее результат.
Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и
оценивать свою работу, ее
результат.
Знать свойство умножения
числа на сумму нескольких
слагаемых.
Уметь формулировать
свойство умножения числа на
сумму нескольких слагаемых,
применять его в вычислениях,

П. – знать основы логического и
алгоритмического мышления
пространственного воображения,
измерения, перерасчета, прикидки и
оценки.
Р. – определять цель учебной
деятельности самостоятельно осознание
качества и уровня усвоения, оценка
результатов работы.
Р. – проверять правильность
выполнения вычислений изученными
способами.
П. – делать выводы в результате
совместной деятельности класса и
учителя.

89 Решение задач. № 137
(с.34)

90 Что узнали. Чему
научились.

№ 131,
132(с.34)

91 Закреплениеизученного. №9, 10
(с.35)

92 Решение задач. № 17,19
(с.36)

93 Закрепление изученного. С.37 № 27
94 Закрепление изученного. №22, 26

(с.37)
95 Умножение числа на

сумму.
№ 143,
145(с.42)

96 Умножение числа на
сумму.

№ 150 
153(с.43)

97 Письменное умножение
на двузначное число.

№159
(с44)

98 Письменное умножение
на двузначное число.

№163
(с.45)

99 Письменное умножение
на двузначное и
трехзначное число.

№170
(с.46)

10
0

Письменное умножение
на трехзначное число.

№ 173
(с.46)

10
1

Письменное умножение
на двузначное и
трехзначное число.

№ 176
(с.47)

10
2

Письменное умножение
на трехзначное число.

№184
(с.48)

10
3

Контрольная работа №6
по теме: «Умножение и
деление».

№188,
189(с.49)

10
4

Анализ контрольной
работы. Повторение.

№195,
196(с.50)

10
5

Закрепление
изученного. Решение
задач.

№202
203(с.51)

10
6

Что узнали. Чему
научились.

№ 14-16
С.55

10
7

Что узнали. Чему
научились.

№23
С.56

10
8

Решение задач. № 4(с.53)

111



составлять и решать задачи по
выражению.

10
9

Закрепление изученного. № 2 с.56

11
0

Закрепление изученного. №  198 199
с. 51

11
1

Письменное деление с
остатком  на двузначное
число.

№ 208
(с.57)

11
2

Алгоритм  письменного
деления  на двузначное
число.

№214,216
(с.58)

11
3

Письменное деление на
двузначное число.

С.228
(с.60)

11
4

Письменное деление на
двузначное число.

№ 234,237
(с.61)

11
5

Письменное деление на
двузначное число.

№267,
269(с.65)

11
6

Закрепление
изученного.
Решение задач.

№272
,274
(с.66)

11
7

Письменное деление на
трехзначное число.

№281,
283(с.72)

11
8

Письменное  деление на
трехзначное число.

№286,
289(с.73)

11
9

Письменное  деление на
трехзначное число.

№ 293,
(с.74)

12
0

Деление с остатком. №311,
313(с.76)

12
1

Деление с остатком. № 316
(с.77)

12
2

Письменное деление на
трехзначное число.

№ 319
(с.77)

12
3

Письменное деление на
трехзначное число.

№ 321
(с.77)

12
4

Что узнали. Чему
научились.

№ 16
(с.83)

12
5

Решение задач. № 32,36
(с.85)

12
6

Контрольная работа №7
по теме: «Умножение и
деление».

№ 3 с. 67

12
7

Анализ контрольной
работы. Нумерация.

№ 272 с.66
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Итоговое повторение  (9ч )
128 Правила о порядке

выполнения действий.
Знать алгоритм письменного
умножения на двузначное и
трехзначное число.
Уметь выполнять алгоритм
письменного умножения на
двузначное и трехзначное
число, решать задачи
изученных видов.
Знать о письменном делении
на двузначное число.
Уметь выполнять письменное
деление на двузначное число,
проводить устные и
письменные вычисления,
решать текстовые задачи,
примеры с именованными
числами.

Знать, как необходимо
выполнять работу над
ошибками.
Уметь анализировать ошибки,
допущенные в контрольной
работе, выявлять их причины;
выполнять работу над
ошибками, контролировать и
оценивать свою работу, ее
результат.
Знать материал, изученный на
предыдущих уроках.
Уметь
работать с информацией,
определять уровень
обязательной подготовки по
курсу математики за период
обучения начальной школы.

Р. – понимать учебную задачу урока,
стремиться ее выполнить, оценить свои
достижения на уроке.
П. – планировать свою деятельность в
соответствии с поставленной задачей,
составлять план действий для решения
учебных задач, выполнять
спланированные действия и проводить
пошаговый контроль.
К. – получать информацию из текста,
обсуждать ее, формулировать выводы.
Р. – понимать, принимать и сохранять
разные учебные  задачи, искать средства
для выполнения учебной задачи.
П. – составлять план действий для
решения учебных задач, выполнять
спланированные действия и проводить
пошаговый контроль.
К. – владеть навыками смыслового
чтения текстов с математическим
содержанием в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Р. – ставить  новые учебные  задачи под
руководством учителя.
П. – выполнять логические операции:
сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по найденным
основаниям.
П. – находить способ решения задачи и
выполнять учебные действия устно и
письменно, использовать
математические термины, символы и
знаки.
П. – составлять план  выполнения
задания, находить разные способы
решения задач.
К. – получать информацию из текста,
обсуждать ее, формулировать выводы.

Объективно оценивать свои
возможности, стремиться их
реализовать, проявлять
интерес к познавательной
деятельности, понимать
личный смысл учения.
Проявлять интерес к новому
учебному материалу и
способам решения новых
задач, понимать
созидательное и нравственное
значение труда в жизни
человека.
Умение контролировать свои
действия в процессе
выполнения работы и после её
завершения.
Мотивация учебной
деятельности, приобретение
опыта.
Понимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, формировать
мотивы учебной деятельности
и личностного смысла учения,
самостоятельно выполнять
определенные учителем виды
работ (деятельности), нести
личную  ответственность за
результат.
Самостоятельно выполнять
определенные учителем виды
работ (деятельности), нести
личную  ответственность за
результат, понимать
универсальность
математических способов
познания закономерностей
мира.
Осознанно проводить
самоконтроль, адекватно
оценивать  результаты своей
учебной деятельности,
развивать самостоятельность
и личную ответственность  за
свои поступки, в том числе в
информационной
деятельности.

\
№ 18-22
С.87

129 Величины.
Геометрические фигуры.

№ 12, 14
(с.91)

130 Нахождение площади
фигур.

№ 7
С.94

131 Нахождение площади
фигур.

№ 6 с. 95

132 Нахождение периметра
геометрических фигур.

№ 32, 33
(с.85)

133 Контрольная работа №8
по теме: «Повторение».

№ 7,8
(с.96)

134 Анализ контрольной
работы.
Решение уравнений.

№ 21
(с.100)

135 Величины. №  37
с.102

136 Повторение. № 35,36
(с.102)
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