
 

 
 

 

 

 



 

Рабочая программа 

 учебного предмета 

«Математика и информатика» 

для начального общего образования 

(1   класс) 

Тип программы: 

Рабочая программа по математике составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

основной общеобразовательной программой 

МБОУ ЭКЛ,  учебным планом на 2020 – 2021 

учебный год на  основе авторской программы 

«Начальная школа XXI века» В.Н. Рудницкой, 

утверждённой Министерством образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:   к учебнику  

"Математика" для 2 класса четырёхлетней 

начальной школы авторов: В.Н. Рудницкой, Е.Э. 

Кочуровой, О.А. Рыдзе, с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3,(авторы:Е.Э. Кочурова,В.Н. 

Рудницкая) и дидактических материалов 2 части 

(автор В.Н. Рудницкая)(УМК «Начальная школа 

XXI век» М.:Вентана- Граф, 2019) 

Уровень программы: базовый 

Класс: 1  

Количество 

часов: 
4  часа в неделю (132 часа в  год) 

УМК: 

Учебник «Математика», 1 класс  четырёхлетней 

начальной школы (авторы: В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе),  рабочие тетради № 1, 2, 

3, (авторы:Е.Э. Кочурова,В.Н. Рудницкая) и 

дидактические материалы ( 2 части) (УМК 

«Начальная школа XXI век» М.:Вентана- Граф, 

2018) 

Учитель: 

 

 

Солдаткина Елена Михайловна, высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета (1 класс) 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; понимание 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности;  

- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного  

отношения к здоровью; 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда;  

- первоначальные представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе;  

Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Математика»: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

  использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 



 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы 

по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 



4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочники, словари 

различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

− пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;  

− производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного 

числа в пределах 20 пополам;  

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, 

выполнять разностное сравнение чисел;  

− выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с 

применением переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно 

и письменно); 

− называть и различать компоненты и результаты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать 

взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания;  

− знать и понимать переместительное свойство сложения;  

− находить неизвестный компонент сложения;  



− решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости между 

данными и искомой величиной, моделировать условие и решение (используя 

предметную модель, рисунок), записывать решение (в виде арифметического 

действия) и ответ;  

− сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение 

длин (больше/меньше на);  

− знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение 

между ними;  

− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, 

сравнивать длины реальных объектов с помощью некоторой мерки;  

− различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар;  

− устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого 

человека, понимать связь между объектом и его отражением;  

− на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на 

клетчатой бумаге – чертить квадрат, копировать изображения, составленные 

из точек и отрезков;  

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания;  

− группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; 

находить и называть примеры закономерностей в ряду объектов 

повседневной жизни;  

− различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, 

извлекать данное из таблицы;  

− дополнять рисунок, схему числовыми данными;  

− выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фигур. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

На изучение математики  в 1 классе отводится 136 часов в год (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Предметы и их свойства 



Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

данным свойством. 

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами 

предметов 

Соотношения размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, таких 

же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же 

длины. Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: столько 

же, меньше, больше (предметов). 

Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 

20. Шкала линейки, калькулятор. Число предметов во множестве. Запись 

чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение чисел. Понятия: 

больше, меньше, больше на … , меньше на … . 

Сравнение чисел Изображение результатов сравнения в виде графов с 

цветными стрелками. Графы отношений «больше», «меньше» на множестве 

целых неотрицательных чисел. Правило: что бы узнать, на сколько единиц 

одно число больше или меньше другого, можно из большего числа вычесть 

меньшее. Решение арифметических текстовых задач на нахождение числа, 

большего или меньшего данного на несколько единиц. Запись решения задач 

в два и более действия. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. Смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления. Запись результатов выполнения 

арифметических действий 

с использованием знаков «+», «–», «·», «:», «=». Вычисления с помощью 

калькулятора. Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели 

(фишек). Запись решения задачи.   

Свойства сложения и вычитания 

 Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). Сложение и 

вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Таблица сложения однозначных чисел 

 Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: название 

одного, двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному 

числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание числа по частям.  

Вычисление в пределах 20 



 Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-обратные 

действия. Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных 

в условии и более одного вопроса. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 

Использование при вычислениях калькулятора. 

Величины 

Цена, количество, стоимость товара Стоимость и её единица (рубль) 

Российские монеты Вычисление стоимости товара Геометрические 

величины 

 Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. 

Расстояние между точками. Длина отрезка. Практическая работа. Отмерить и 

отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая задача и её решение 

Понятие текстовой задачи. Структура арифметической задачи (условия, 

вопросы). Простая и составная арифметическая текстовая задача. Запись 

решения задачи с использованием арифметических действий. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов  

Понятия: выше, ниже, левее, правее, над, под, на, за, перед, между, вне, 

внутри. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между 

шаром и кругом, кубом и квадратом. Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. Практическая работа. Составление фигуры из частей. 

Изображение геометрических фигур с использованием кальки. 

Осевая симметрия 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. Практическая работа. Определение осей симметрии данной 

фигуры с помощью перегибания. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все; не все; все, кроме; каждый; какой-нибудь; один из; любой. 

Классификация множества предметов. Несложные задачи логического 

характера. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 



Таблица. Чтение и заполнение данной информацией не сложных таблиц. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, 

связанная со счётом и измерением, и её интерпретация. 

Контрольные работы за год  –  всего 4 работы, в том числе: тематические 

контрольные работы – 1, контрольные работы за четверть и год – 3 

 

 

Тематическое планирование уроков математики, 1 класс 

к учебнику "Математика" для 1-го  класса четырёхлетней начальной школы 

(авторы: В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе) с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3, (автор Е.Э. Кочурова)  

( 4 часа  в неделю , 132 урока в год) 
 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Примеч

ание 
1 Сравниваем 1 Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один или  

несколько предметов по заданному свойству 

 

2 Сравниваем, 

описываем 

словами 

1 Составить по рисункам предложения с 

использованием слов выше, ниже, толще, 

тоньше, длиннее, короче. Определить, как (в 

каком порядке) расположены предметы. 

Выбрать необходимые фигуры из набора 

«Цветные фигуры». Назвать их. Сравнить 

фигуры. Распределить геометрические фигуры 

на группы разными способами: на три группы; 

на две группы. Выполнить моделирование: 

выложить фишки в соответствии с 

иллюстрациями; прослушанным предложением 

 

3 Называем по 

порядку. Слева 

направо. Справа 

налево 

1 Составить (по данному рисунку) предложения с 

разными объектами, опираясь на образец. 

Выделить элементы множества. 

Назвать предметы в заданном порядке: слева 

направо, начиная с самого большого. 

Выполнить классификацию. 

Оценить (верно, неверно) порядок 

расположения героев сказки «Репка» на рисунке 

в учебнике. Назвать правильный порядок. 

Назвать несколько разных способов подсчёта 

героев сказки 

 

4 Знакомимся с 

таблицей 

1 Ответить на вопросы, используя слова строка, 

столбец, слева вверху, справа внизу. Выбирать и 

называть геометрические фигуры, их 

расположение в таблице с опорой на 

инструкцию.  Провести самопроверку (сравнить 

свою работу и образец на доске). 

 



Найти фигуры в нижней строке и сравнить их. 

Выполнить моделирование: выложить фишки в 

соответствии с иллюстрациями; 

прослушанными предложениями. 

Описать словами пространственные отношения 

между объектами  

5 Сравниваем. 

Внутри, вне 

1 С помощью слов внутри, вне составить 

предложения о расположении геометрических 

фигур. Самостоятельно расположить фигуры 

внутри и вне «кольца». Проверить выполнение 

(по образцу на доске). 

Моделировать за данную ситуацию с помощью 

фишек. 

Обсудить разные варианты моделирования 

состава числа 5. 

Рассказать о расположении каждого кубика в 

башне (с опорой на образец). 

Выложить справа от «машины» фигуру, которая 

получится при изменении её размера 

 

6 Сравниваем 1 Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один или  

несколько предметов по заданному свойству 

 

7 Работаем с 

числами от 1 до 5 

1 Посчитать орехи (листья, грибы и др.) и 

подобрать карточку с числом. 

Рассмотреть образец выполнения задания (в 

голубой рамке) и действовать по плану. 

1. Пересчитать фрукты на тарелке. 

2. Выложить столько фишек, сколько фрук тов. 

3. Подобрать карточку с числом. 

Устанавливать порядок чисел при счёте. 

Характеризовать расположение чисел на шкале 

линейки (левее, правее, между). 

Сравнить предметы по длине, используя слова 

длиннее, короче. 

Выполнять указания учителя по проведению 

линий при написании цифры 1 (единицы) 

 

8 Работаем с 

числами от 6 до 9 

1 Пересчитывать предметы, выражать числами 

получаемые результаты. Называть числа от 1 до 

9 в прямом и в обратном порядке. 

Характеризовать расположение чисел (от 1 до 9) 

на шкале линейки (левее, правее, между). 

Определять истинность несложных 

утверждений (верно, неверно). Объяснить 

выполненный «шаг» в заполнении таблицы и 

дать характеристику фигуры: назвать её 

признаки. Расположить фигуры в таблице в 

соответствии с ук занными требованиями. 

Характеризовать расположение фигур в 

таблице, используя слова слева (справа) вверху, 

слева (справа) внизу. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

 



арифметическое действие. 

Проводить линии от определённой точки в 

заданном направлении. Выполнять указания 

учителя по проведению линий при написании 

цифры 2 

9 Конструируем 1 Устанавливать последовательность этапов 

работы при конструировании фигуры. 

Конструировать фигуры из частей: «уголков», 

деталей «Танграма». 

Установить, какого числа нет в таблице. 

Оценить процесс и результат выполнения 

задания, опираясь на карточку-помощницу. 

Проводить линии от определённой точки в 

заданном направлении. Выполнять указания 

учителя по проведению линий при написании 

цифр 1, 2 

 

10 Учимся 

выполнять 

сложение 

1 Дополнить (устно) записи в соответствии с 

рисунками. 

Соотносить заданную запись с 

соответствующим рисунком, выбирая его из 

ряда предложенных. 

Сопоставить рисунок, готовую модель (фишки) 

и запись 4 и 2 это. 

Упорядочить предметы по массе: назвать 

предметы, начиная с самого тяжёлого. 

Проводить линии от определённой точки по 

образцу; по заданному алгорит му. Выполнять 

указания учителя по проведению линий при 

написании цифры 3 

 

11 Находим фигуры 1 Оценить процесс и результат выполнения 

задания, опираясь на карточку-помощницу. 

Оценить истинность несложных утверждений: 

верно ли, что … Выполнить моделирование 

заданных (устно) ситуаций: выложить фишки, 

нарисовать в тетради. Выбирать из текста 

необходимую информацию для построения 

модели. Соотнести заданную модель с 

соответствующим рисунком, выбирая его из 

ряда предложенных (№ 5). Выполнять указания 

учителя по проведению линий при написании 

цифр 1, 2, 3. Проверить выполненную часть 

задания. Установить закономерность и 

продолжить узор 

 

12 «Шагаем» по 

линейке. Вправо. 

Влево 

1 Воспроизводить способ выполнения 

арифметических действий с опорой на шкалу 

линейки. Различать слова «вправо», «влево» и 

соответствующие «шаги» по линейке. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. Использовать для 

составления предложений информацию, 

заданную с помощью стрелок. 

Выполнить моделирование (состав числа 6); 

 



рассказать о выполнении задания по порядку: 1 

и , 2 и и т. д. 

Рассказать о расположении цветных кубиков в 

конструкции с опорой на образец и с 

использованием слов «выше», «ниже». 

Вы полнить указания учителя по проведению 

линий при написании цифры 

13 Учимся 

выполнять 

вычитание 

1 Сопоставить рисунки и записи 7 без 1 это 6; и 

др. Выбрать карточ ку с фишками, 

соответствующую услышанному тексту. 

Заполнить схему числами в соответствии с 

рисунками. 

Дополнить модель (зачеркнуть фишки) в 

ситуации удаления подмножества. 

Объяснить (по образцу), как получено число 7. 

Самостоятельно заполнить пустые клетки 

числами. Проверить правильность выполнения 

задания, выяснив, какая карточка не 

использовалась. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании цифр 1, 2, 3, 4 

 

14 Способы 

сравнения двух 

множеств 

предметов 

1 Сравнивать два множества предметов по их 

численностям путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: 

больше, чем; меньше, чем; столь ко же. 

Выбрать и построить модель (с помощью 

фишек) к прослушанной сюжетной ситуации. 

Расположить геометрические фигуры в таблице 

по указанию учителя. Сравнить фигуры. 

Проверить, верно ли выполнено изменение 

формы фигур при сохранении других признаков. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании 

цифры 5 

 

15 Закрепление 

способа 

сравнения двух 

множеств 

предметов по их 

численностям 

путём 

составления пар. 

1 Характеризовать результат сравнения словами: 

больше на; меньше на. 

Строить модель (рисовать фишки) к ситуации 

увеличения (уменьшения) численности 

предметов. 

Обосновать выбор модели (карточки с 

фишками), соответствующей заданной 

ситуации. 

Выполнить моделирование (состав числа 7); 

рассказать о выполнении задания по порядку: 1 

и , 2 и и т. д. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании цифры 6 

 

16 Готовимся 

решать задачи 

1 Установить соответствие между: рисунком и 

моделью; рисунком и схемой; моделью и 

схемой. 

Оценить процесс и результат выполнения 

задания, опираясь на карточку-помощницу. 

 



Оценить истинность несложных утверждений 

(верно, неверно). 

Установить закономерность в записи цифр (в 

каждой строке) и написать цифры в 

соответствии с выявленной закономерностью. 

Провести линии от заданной точки по 

указанному маршруту 

17 Моделирование 

ситуации, 

сформулированно

й устно 

1 Выполнить моделирование ситуации, 

сформулированной устно; заполнить схему 

числами. 

Выполнить моделирование состава числа 8; 

прочитать все решения в заданном порядке: 8 

это 1 и , 8 это 2 и и т. д. 

Объяснить (по образцу) способ работы: как 

получено число 6. 

Самостоятельно заполнить пустые клетки 

числами. Проверить правильность выполнения: 

(ответы: 6, 8, 5, 8). 

Определить признак (основание) 

классификации. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании 

цифры 7 

 

18 Складываем 

числа 

1 Установить соответствие между рисунком и 

моделью; моделью и схемой; схемой и записью 

4 + 3 = 7. 

Дополнять, составлять и читать записи, 

соответствующие рисунку и вопросу. 

Оценить истинность несложных утверждений 

(верно, неверно). Характеризовать 

расположение предмета на плоскости (внут ри, 

вне). Выложить фигуры, которые были введены 

в «машину». 

Установить закономерность в записи цифр и 

написать цифры в соответствии с выявленной 

закономерностью. 

Провести линии по указанному маршруту 

 

19 Вычитаем числа 1 Описать словами сюжетные ситуации на 

каждом рисунке, составить вопросы и записи (с 

помощью карточек с числами). Обосновать 

выбор рисунка к заданной схеме. 

Составить вопросы со словами: «на сколько 

…?» к предметной сиуации и ответить на них. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании цифры 7 

 

20 Различаем числа 

и цифры 

1 Различать понятия «число» и «цифра». 

Написать цифру 9 и другие цифры в 

соответствии с заданиями. Моделировать (с 

помощью фишек) состав числа 9. Обосновать 

выбор схемы: – = или + = , опираясь на рисунок 

и готовую модель. Самостоятельно составлять 

предложения по заданному образцу (Если …, то 

 



…) и рисункам. 

Классифицировать: распределять 

геометрические фигуры (набор 

«Цветныефигуры») на группы по форме. 

Анализировать образец. Располагать фигуры в 

виде таблицы. Характеризовать расположение, 

используя слова: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый) столбец 

21 Знакомимся с 

числом и цифрой  

0 

1 Сравнить рисунки и объяснить смысл 

предложения «Все пирожки съели». 

Анализировать предложенный образец. 

Составить вопросы, соответствующие заданной 

ситуации. 

Составить вопросы со словами на сколько 

больше (меньше) к предметной ситуации и 

ответить на них. 

Выполнить указания учителя по проведению 

линий при написании цифры 0 (нуль). Написать 

цифры в соответствии с выявленной 

закономерностью 

 

22 Знакомимся с 

единицей длины 

— сантиметром   

1 Воспроизводить заданный учителем образец 

(алгоритм) измерения длины отрезка. Объяснять 

(обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия — «шаги» алгоритма. Называть числа 

в порядке счёта. Составлять вопросы к записям 

вида   1 + 0  = 1. Моделировать (с помощью 

фишек) разные способы вычисления для ответа 

на вопрос «Сколько птиц на двух ветках?». 

Моделировать состав числа 7; составлять 

записи, соответствующие схемам. 

Соединять точки с использованием линейки 

(чертить отрезок) 

 

23 Измеряем длину в 

сантиметрах 

1 Оценивать на глаз длину предметов, отрезков с 

последующей проверкой измерением. 

Сравнивать длины отрезков на глаз и с 

помощью измерений. 

Характеризовать расположение чисел на шкале 

линейки (левее, правее, между); сравнивать 

числа с числом 0 (с помощью шкалы линейки). 

Анализировать образец. Самостоятельно 

составлять предложения по заданному образцу 

со словами ниже, выше (по рисунку). 

Вычерчивать отрезок заданной длины 

 

24 Увеличиваем, 

уменьшаем число 

на 1 

1 Моделировать (выкладывать фишки) в таблице: 

в левом столбце — столько же, в среднем — на 

1 больше, в правом — на 1 меньше. Сравнивать 

разные способы вычислений; использовать их 

для 

поиска результата. 

Дополнить строки и столбцы таблиц в 

соответствии с предъявленным набором данных. 

Проверить составленную запись с помощью 

 



карточки-помощницы 

25 Увеличиваем, 

уменьшаем число 

на 2 

1 Моделировать (выкладывать фишки) в таблице: 

в левом столбце — столько же, в среднем — на 

2 больше, в правом — на 2 меньше. Сравнивать 

разные способы вычислений; использовать их 

для 

поиска результата. Обосновать выбор схемы: – 

= или + = , соответствующей заданному 

вопросу. 

Различать понятия «число» и «цифра» 

 

26 Работаем с 

числом 10 

1 Моделировать состав числа 10 (выкладывать 

фишки разного цвета). 

Объяснять способ поиска пропущенных чисел в 

записях вида 5 и это 10. 

Характеризовать расположения предметов в 

таблице, используя слова: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (средний, правый) 

столбец. 

Установить соответствие между 

арифметическим действием и набором 

геометрических фигур на рисунке (по цвету, 

форме, размеру). 

Выполнить указания учителя по записи числа 10 

 

27 Измеряем длину в 

дециметрах 

1 Различать единицы длины: см и дм. 

Измерять длину предметов (отрезка) в дм; 

расстояния между точками в дм; в см. 

Воспроизводить заданный учителем алгоритм 

построения отрезка. Строить отрезок длиной 1 

дм (по пунктирной линии и без неё) с опорой на 

алгоритм построения отрезка. 

Составить вопросы к записям; к рисункам; 

ответить на них. 

Назвать результаты арифметических действий, 

используя разные способы вычисления; 

проверить результаты 

 

28 Знакомимся с 

многоугольникам

и 

1 Называть предъявленную фигуру. 

Классифицировать геометрические фигуры. 

Определять основание классификации. 

Находить и описывать ситуацию (рисунок), 

соответствующую записи. 

Использовать разные способы вычисления при 

прибавлении (вычитании) чисел 1 и 2 и 

проверки полученных результатов. 

Анализировать образец и выполнять задание по 

образцу 

 

29 Знакомимся с 

задачей 

1 Различать текст с математическим содержанием 

и задачу. Дополнять текст до задачи. 

Упорядочивать числа по самостоятельно 

установленному правилу. 

Понимать устройство таблицы. Решать задачу с 

помощью модели 

 

30 Решаем задачи. 1 Устанавливать последовательность действий  



Модели задачи для ответа на вопрос задачи. Решать задачу по 

рисунку, по модели, по изучен ному алгоритму. 

Проверять правильность выполнения действия. 

Проверять результат сравнения на глаз 

измерением 

31 Решаем задачи. 

Решение задач по 

схемам и моделям 

1  

32 Решаем задачи. 

Проверка 

верности решения 

с помощью 

модели 

1 Учить выбирать верное решение задачи из 

нескольких предложенных вариантов решения, 

проверять верность решения с помощью 

модели. 

 

33 Знакомимся с 

числами от 11 до 

20 

1 Упорядочивать числа, записи числовых 

выражений. Устанавливать соответствие 

между разными способами записи числа. 

Планировать ход решения задачи 

 

34 Работаем с 

числами от 11 до 

20 

1 Работать по образцу. Устанавливать 

соответствие между рисунком и самостоятельно 

составленной задачей 

 

35 Измеряем длину в 

сантиметрах 

1 Правильно называть единицы длины. 

Контролировать процесс нахождения длины 

предмета: правильность алгоритма измерения 

длины отрезка. Находить ошибки в записи длин 

 

36   Составляем 

задачи 

1 Придумывать задачу с заданной сюжетной 

ситуацией (по рисунку, к схеме). 

Формулировать алгоритм измерения 

длины отрезк 

 

37 Работаем с 

числами от 1 до 

20 

1 Упорядочивать числа (в прямом и обратном 

порядке счёта); математические выражения. 

Устанавливать верность утверждения 

 

38 Учимся 

выполнять 

умножение 

1 Устанавливать соответствие между умножением 

(«по предметов раз») и сложением равных 

чисел. Выполнять задания разными способами. 

Работать 

со структурой текстовой задачи. Читать записи 

сложения и вычитания. Применять в сюжетной 

ситуации конструкции «по предметов раз». 

Сравнивать числа, длины отрезков. 

Самостоятельно формулировать вопросы 

(задания) 

 

39 Учимся 

выполнять 

умножение. 

Закрепляем 

представления о 

десятичном 

составе числа 

1  

40 Составляем и 

решаем задачи 

1 Составлять задачу по модели, по записи 

решения (с опорой на рисунок). Находить и 

объяснять арифметические ошибки. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

самостоятельно найденному основанию 

 

41 Работаем с 

числами от 1 до 

20 

1 Находить общее свойство записей. 

Устанавливать соответствие между рисунком и 

записью действия. Упорядочивать отрезки по 

длине 

 

42 Умножаем числа. 

Термин  

«умножение», 

знак умножения 

1 Составлять модель действия умножения. 

Проверять правильность выбора 

арифметического действия. Проводить 

классификацию геометрических фигур разными 

способами. Проверять верность (неверность) 

 

43 Умножаем числа. 1  



Задачи на 

умножение 

математического утверждения 

44 

 

45 

Решаем задачи 

 

Решаем задачи 

разных видов 

1 

 

1 

Понимать смысл отношения «больше (меньше) 

на …». Проверять правильность записи 

действий сложения, вычитания, умножения. 

Развивать умение решать арифметические 

задачи разных видов: на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

 

46 Проверяем. Верно 

ли 

1 Находить разные способы решения учебной 

задачи. Сравнивать способы классификации. 

Контролировать выполнение правила 

 

47 Учимся 

выполнять 

деление 

1 Контролировать ход выполнения действия 

(«раскладывание по одному» при делении). 

Проверять правильность выполнения задания (с 

помощью фишек) 

 

48 Делим числа. 

Термин 

«деление», знак 

деления 

1 Составлять модель действия деления. 

Проверять правильность выбора модели 

действия. Иллюстрировать ход выполнения 

действия (с помощью фишек) 

 

49 Делим числа. 

Учить составлять 

и читать записи 

вида 8 : 2 = 4. 

1  

50 Сравниваем 

результаты 

действий 

1 Сравнивать математические выражения. 

Проверять правильность составления задачи по 

записи. Объяснять ход выполнения задания на 

конструирование 

 

51 Работаем с 

числами 

1  Составлять математические записи и задачи. 

Проверять правильность составления задачи по 

её решению и ответу. Анализировать способ 

работы 

«машины». Классифицировать геометрические 

фигуры (на три группы) 

 

52 Решаем задачи 1 Использовать моделирование для решения 

текстовой задачи логического характера. 

Находить ошибку в заданной классификации 

 

53 

 

 

54 

Складываем и 

вычитаем числа 

 

Складываем и 

вычитаем числа.  

1 

 

 

1 

Проверять правильность решения учебной 

задачи (в том числе с помощью измерения). 

Сравнивать и классифицировать 

математические записи по самостоятельно 

выбранному основанию. 

Устанавливать соответствие между текстом 

задачи и рисунком 

 

55 Умножаем и 

делим числа 

1 Различать действия умножения и деления. 

Устанавливать соответствие между задачей и её 

решением. Анализировать ход и результат 

изменения числа («машина»). Выбирать 

основание для сравнения задач 

 

56 Решаем задачи 

разными 

способами 

1 Находить разные основания для классификации. 

Выполнять задание разными способами 

 

57 Решаем задачи 1  



разными 

способами. 

Решаем задачу по 

изученному 

алгоритму 

58 Решаем задачи 

разными 

способами 

Сравниваем 

способы 

выполнения 

задания 

1  

59 Проверочная 

работа «Решаем 

задачи» 

1  

60 Перестановка 

чисел при 

сложении 

1 Воспроизводить формулировку свойства 

сложения и уметь использовать её при 

обосновании приёма вычисления суммы двух 

чисел в случаях вида 3 + 8 Решать 

арифметические задачи в одно действие, 

используя модели; выбирать необходимую 

информацию из таблицы; выделять на чертеже 

заданные фигуры и пересчитывать их; измерять 

длину и ширину предметов, изображённых на 

рисунке; выбирать из данных утверждений 

верные и давать обоснования выбора; 

сравнивать изображённых на рисунке людей по 

росту 

 

61 Учимся 

применять 

свойство 

перестановки 

чисел при 

сложении при 

вычислениях. 

1  

62 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

1   

63 Шар 1 Узнавать на моделях и окружающих предметах 

шар, куб; различать их изображения на 

плоскости; объяснять различия между шаром и 

кругом, кубом 

и квадратом. Выбирать верную запись решения 

задачи и обосновывать выбор; осуществлять 

действие контроля: проверять ответы готовых 

вычислений; сравнивать записи вида 5 + 3, 5 – 3; 

4 · 2, 4 : 2 и указывать их сходство и различия 

 

64 Куб 1  

65 Сложение с 

числом 0 

1 Находить результаты сложения чисел с нулём с 

помощью шкалы линейки; решать 

арифметические задачи на сложение, в которых 

одно из двух данных — число 0, записывать 

решение в виде равенства     5 + 0 = 5 

Складывать числа с использованием шкалы 

линейки; выбирать арифметическое действие 

(деление) для решения текстовых задач и 

выполнять это действие с помощью фишек; 

решать комбинаторную задачу способом 

перебора возможных вариантов 

 

66 Сложение с 

числом 0. 

Закрепление. 

1  

67 Тренируемся в 

выполнении 

сложения чисел с 

нулём 

1  

68 Свойства 1 Выполнять «движение» по шкале линейки влево  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

вычитания. 

Закрепление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

от данного числа на несколько единиц. 

Использовать изученные свойства вычитания 

при выполнении вычислений в случае вида 6 – 

6; обосновывать не возможность выполнения 

вычитания в случаях вида 3 – 5. Конструировать 

текст арифметических задач (решаемых в одно 

действие) с опорой на предложенный рисунок, 

решать задачи с использованием фишек или 

шкалы линейки; называть фигуры: отрезок, 

треугольник, квадрат, круг, пятиугольник, шар, 

куб; называть результаты сложения чисел с 

нулём; узнавать и называть треугольники, из 

которых составлен данный четырёхугольник; 

описывать словами  расположение предмета на 

плоскости, используя понятия: правый верхний 

(нижний) угол, левый верхний (нижний) угол 

70 Вычитание числа 

0 

1 Находить и называть результаты вычитания в 

случаях вида 2 – 0, 0 – 0; решать 

арифметические задачи, записывая решение в 

виде равенства 5 – 0 = 5 

 

71 Вычитание числа 

0. Закрепление 

1 Выбирать из данных примеров выражения вида 

5 – 8 и обосновывать невозможность 

выполнения вычитания; выполнять сложение и 

вычитание вида 

8 + 4 и 12 – 6 с помощью шкалы линейки; 

измерять длины отрезков; преобразовывать 

текст задачи с последующим её решением; 

чертить на клетчатом фоне заданные 

геометрические фигур; сравнивать группы 

фишек и отвечать на вопросы: на сколько одних 

фишек больше или меньше, чем других 

 

72 Деление на 

группы по 

несколько 

предметов 

1 Выполнять деление «по содержанию»; решать 

арифметические задачи и записывать решение в 

виде равенств вида 12 : 3 = 4 

 

73 Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

Закрепление 

1 Упорядочивать данные числа; выделять из 

данного множества группы предметов по 

какому-либо признаку; выделять на сложном 

чертеже указанную фигуру 

 

74  Сложение с 

числом 10 

1 Выполнять движение по шкале линейки вправо 

от числа 10 на несколько единиц. Называть 

результаты сложения числа 10 с любым 

однозначным числом 

 

75 Сложение с 

числом 10. 

Закрепление 

1 Называть результаты сложения и вычитания 

чисел с нулём; использовать фишки при 

выполнении арифметических действий; 

выбирать данные из таблицы; выбирать верное 

решение задачи; описывать словами 

расположение фигур на данных рисунках с 

 



использованием понятий «левый верхний 

(нижний) угол», «правый верхний (нижний) 

угол» 

76 Прибавление и 

вычитание числа 

1 

1 Различать сумму и разность чисел. Называть 

результаты прибавления и вычитания числа 1 

 

77 Составляем 

арифметические 

задачи с опорой 

на рисунки 

1 Конструировать текст арифметической задачи с 

последующим её решением; выбирать 

арифметическое действие для решения задачи; 

выбирать из таблицы необходимую 

информацию для ответов на поставленные 

вопросы 

 

78 

 

 

 

79 

Прибавление 

числа 2 

 

 

Прибавление 

числа 2. 

Закрепление. 

1 

 

 

 

1 

Выполнять движение по шкале линейки от 

данного числа на 2 единицы вправо; называть 

два следующих за данным числом числа; 

представлять число 2 в виде суммы двух 

слагаемых с целью прибавления числа 2 по 

частям. Называть результаты прибавления числа 

2 (в том числе в случаях сложения с переходом 

через десяток) 

 

80 Закрепляем 

знание 

результатов 

табличных 

случаев 

прибавления и 

вычитания числа 

1 

1 Воспроизводить результаты табличных случаев 

прибавления и вычитания числа 1; выполнять 

арифметические действия с использованием 

фишек; измерять длину с помощью линейки; 

упорядочивать числа (в порядке увеличения); 

конструировать текст арифметической задачи по 

рисунку и её решению 

 

81 Вычитание числа 

2 

 

1 Называть два предыдущих при счёте числа; 

выполнять движение по шкале линейки на две 

единицы влево; вычитание числа 2 по частям; 

выбирать верное решение задачи, 

конструировать 

и решать арифметические задачи в одно 

действие 

 

82 Способы 

вычитания числа 

2 

1  

83 Тренируемся в 

вычитании числа 

2, включая случай 

11 – 2 

1 Проверять правильность выполненных 

арифметических действий (находить и 

исправлять ошибки); выбирать необходимое 

действие (умножение или деление) для решения 

арифметической задачи; строить отрезок, 

равный данному 

 

84 Прибавление 

числа 3 

 

1 Выполнять прибавление числа 3 разными 

способами, работать в парах. Измерять длину 

отрезка, строить отрезок по заданному условию. 

Выполнять действие контроля 

 

85 Разные способы 

прибавления 

числа 3 без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 

1  

86 Тренируемся в 

прибавлении 

1 Воспроизводить наизусть результаты табличных 

случаев прибавления и вычитания чисел 1 и 2. 

 



числа 3 Работать в парах с последующим выполнением 

действия контроля. Оценивать длину данного 

отрезка в сантиметрах; проверять себя 

измерением. Составлять по рисунку тексты 

задач. Упорядочивать элементы множества в 

соответствии с заданными 

условиями 

87 Вычитание числа 

3 

 

1 Выполнять вычитание числа 3 разными 

способами. Выбирать из текста задачи данные, 

необходимые для ответа на поставленные в 

задаче вопросы; записывать соответствующие 

арифметические действия. 

Выполнять действие контроля 

 

88 Разные способы 

вычитания числа 

3 

1  

89 Тренируемся в 

выполнении 

вычитания числа 

3, включая случаи 

11 – 3 и 12 – 3 

1 Воспроизводить наизусть результаты табличных 

случаев прибавления чисел 1, 2 и 3, а так же 

случаев вычитания чисел 1 и 2; использовать 

фишки для выполнения умножения и деления 

чисел; выполнять перебор вариантов решения 

задачи; работать в парах с последующим 

действием контроля 

 

90 Прибавление 

числа 4 

1 Выполнять прибавление числа 4 по частям. 

Выбирать верное решение задачи 

 

91 Способы 

прибавления 

числа 4 с 

помощью шкалы 

линейки и по 

частям 

1 Воспроизводить наизусть результаты табличных 

случаев сложения и вычитания чисел 1, 2 и 3. 

Применять фишки для сравнения чисел в 

отношениях «больше на» и «меньше на». 

Сравнивать значения длин. Воспроизводить в 

виде не сложного устного связного рассказа 

способ решения предложенной учебной задачи. 

Фиксировать в письменной форме решение 

арифметической задачи с несколькими 

вопросами. Находить и исправлять ошибки в 

решениях учебных задач. Измерять длины 

отрезков 

 

92 Тренируемся в 

прибавлении 

числа 4 

1  

93 Вычитание числа 

4 

1 Выполнять вычитание числа 4 по частям с 

устным объяснением способа рассуждения 

 

94 Способ 

вычитания числа 

4 по частям 

1 Воспроизводить наизусть результаты табличных 

случаев прибавления и вычитания чисел 1, 2 и 3; 

прибавление числа 4. Решать текстовые 

арифметические задачи (в том числе 

логического 

характера). Конструировать текст 

арифметической задачи с опорой на рисунок. 

Выполнять действие контроля и самоконтроля. 

Получать результаты умножения и деления с 

помощью фишек с устным объяснением 

способов действия 

 

95 Тренируемся в 

выполнении 

вычитания числа 

4  

1  

96  Прибавление и 

вычитание числа 

5 

1 Выполнять прибавление и вычитание числа 5 по 

частям, объяснять свои действия. 

Осуществлять проверку правильности 

выполненных вычислений. Использовать при 

выполнении вычислений изученные свойства 

 



действий 

97 Контрольная 

работа за III 

четверть 

1   

98 Табличные 

случаи 

прибавления 

числа 5 без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 

1 Воспроизводить наизусть результаты изученных 

табличных случаев сложения и вычитания чисел 

1, 2, 3 и 4. Упорядочивать данное множество 

чисел; выполнять сравнение чисел, выражений. 

Конструировать тексты арифметических задач, 

используя рисунки. Производить оценку длин 

отрезков на глаз с последующей проверкой 

измерением. Решать задачи логического 

характера (перебор вариантов) 

 

99 Случаи 

вычитания 11 – 5, 

12 – 5, 13 – 5, 14 – 

5 

1  

100 Прибавление и 

вычитание числа 

6 

1 Выполнять прибавление и вычитание числа 6 по 

частям (с необходимыми обоснованиями 

способов действия). 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач 

 

101 Табличные 

случаи 

прибавления 

числа 6 без 

перехода с 

переходом через 

десяток 

1 Воспроизводить наизусть результаты 

прибавления и вычитания чисел 1–5. 

Выбирать необходимые арифметические 

действия для решения разнообразных учебных 

задач. Объяснять способы вычислений. 

Работать в парах с последующей проверкой друг 

у друга правильности выполненной работы 

 

102 Арифметические 

задачи новых 

видов и способы 

их решения 

1  

103 Сравнение чисел, 

правила 

1 Сравнивать числа, используя изученные 

правила, обосновывать свои ответы 

 

104 Используем 

правила для 

сравнения чисел 

1 Воспроизводить наизусть результаты 

прибавления и вычитания чисел 1–6. Оценивать 

предложенные решения задачи (верно, неверно); 

объяснять, в чём 

состоят ошибки. Выбирать из таблицы 

информацию, необходимую для ответов на 

заданные вопросы. Складывать из счётных 

палочек заданные фигуры 

 

105 

 

 

 

 

 

106 

Сравнение. 

Результат 

сравнения 

 

 

 

Сравнение. 

Результат 

сравнения 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Составлять и читать высказывания о предметах, 

а также о числах, изображённых с помощью 

цветных стрелок (графов); выполнять рисунки, 

иллюстрирующие результаты сравнения чисел 

Сравнивать числа; называть результаты 

прибавления и вычитания чисел 1–6 (табличные 

случаи); измерять длины отрезков, 

упорядочивать значения длин; работать с 

таблицей, содержащей данную информацию; 

выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач; составлять варианты 

 



решения комбинаторной задачи 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Сравнение. 

На сколько 

больше или 

меньше 

 

 

 

 

 

 

На сколько 

больше или 

меньше. 

Закрепление. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Уметь применять правило сравнения чисел с 

помощью вычитания на практике, в том числе 

для решения текстовых задач с вопросом «На 

сколько больше (меньше)?». 

Читать высказывания о числах; изображать 

рисунки, иллюстрирующие отношения 

«больше» или «меньше» между числами; 

решать арифметические задачи (в том числе 

задачу, содержащую несколько вопросов); 

конструировать вопрос задачи к данному 

условию; выполнять действие контроля; 

называть многоугольники, изображённые на 

рисунке; определять правило построения 

заданной последовательности фигур, называть 

несколько следующих элементов этой 

последовательности; измерять длины 

 

109 Увеличение числа 

на несколько 

единиц 

1 Решать разные виды задач на увеличение числа 

на несколько единиц, используя сложение 

 

110 Решаем задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц 

1 Сравнивать числа, длины. 

Выбирать из таблицы данные, необходимые для 

ответов на заданные вопросы. 

Называть результаты сложения и вычитания 

чисел (в том числе с нулём). Решать задачи на 

деление с помощью фишек. Работать в парах: 

изображать выбранную фигуру с последующим 

выполнением действия контроля 

 

111 Тренируемся в 

решении задач на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц 

1  

112 Уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

1 Решать разные виды задач на уменьшение числа 

на несколько единиц, используя вычитание 

 

113 Решаем задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

1 Называть число, большее данного на несколько 

единиц; результаты действий; выполнять 

умножение и деление с помощью фишек; 

выбирать из данных утверждений верные 

утверждения. Составлять верные высказывания 

 

114 Тренируемся в 

решении задач на 

уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

1  

115 Прибавление 

чисел 7, 8, 9 

1 Выполнять прибавление чисел 7, 8 и 9 по частям 

(с необходимыми обоснованиями способов 

действия) 

 

116 Табличные 

случаи 

прибавления 

чисел 7, 8 и 9 с 

переходом через 

десяток 

1 Использовать знание результатов сложения и 

вычитания чисел 1–6 при выполнении 

вычислений и решении арифметических задач. 

Конструировать текстовые задачи. Сравнивать 

числа; узнавать, 

на сколько единиц одно число больше или 

меньше другого. Выполнять измерение длин с 

помощью линейки. 

 



Выбирать из таблицы необходимые данные для 

ответов на заданные вопросы 

117 Таблица 

сложения 

1 Выполнять вычитание чисел 7, 8 и 9 по частям и 

с помощью таблицы сложения. 

Вычислять неизвестное первое слагаемое и 

уменьшаемое в ходе игры «в машину». 

Решать арифметические задачи. 

Воспроизводить в устной форме решение 

логических задач 

 

118 Вычитание чисел 

7, 8, 9 

1 Конструировать тексты арифметических задач с 

опорой на рисунок; используя готовое решение 

задачи, определять, на сколько одно число 

больше или меньше, чем другое (так же в 

процессе решения текстовых арифметических 

задач) 

 

119 Табличные 

случаи вычитания 

чисел 7, 8 и 9 по 

частям 

1  

120 Способ 

вычитания чисел 

с помощью 

таблицы 

сложения 

1  

121 Сложение и 

вычитание. 

Скобки 

1 Вычислять значения выражений, содержащих 

одну пару скобок. Выполнять действие контроля 

 

122 Порядок 

выполнения 

действий в  

выражениях со 

скобками 

1 Воспроизводить наизусть результаты сложения 

любых однозначных чисел (табличное 

сложение) и результаты соответствующих 

табличных случаев вычитания. 

Решать арифметические задачи, выполняя два 

действия. 

Работать в парах с последующим выполнением 

проверки правильности вычислений друг друга. 

Выбирать в таблице данные, необходимые для 

ответа на заданные вопросы. 

Сравнивать числа в данном отношении; 

составлять верные высказывания о числах, 

используя слова «больше», «меньше». 

Строить граф предложенного отношения 

 

123 Тренируемся в 

нахождении 

значений 

выражений со 

скобками 

1  

124 Зеркальное 

отражение 

предметов 

1 Показывать пары (предмет на рисунке и его 

образ в зеркале); сравнивать предмет и его об 

раз 

 

125 Понятие осевой 

симметрии 

1 Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и вычитания, выполнять вычисления с 

последующей проверкой. 

Составлять высказывания со словом «дороже» с 

опорой на рисунок 

 

126 Симметрия 1 Находить пары симметричных предметов 

(фигур) относительно данной оси  симметрии, 

выкладывать фишки симметрично относительно 

оси симметрии; использовать прямоугольное 

зеркало для получения образа фигуры в данной 

осевой симметрии 

 

127 Термин «ось 1 Воспроизводить наизусть результаты сложения  



симметрии». однозначных чисел и соответствующие 

табличным случаи вычитания. Выбирать из 

текста задачи данные, необходимые для ответов 

на вопросы, сформулированные в тексте; 

записывать решение задачи. Строить отрезки 

заданной длины без использования шкалы 

линейки с последующей проверкой 

построенных отрезков с помощью измерения 

128 Оси симметрии 

фигуры 

1 Проверять, имеет ли данная фигура, вырезанная 

из листа бумаги, ось симметрии, и делать вывод. 

Показывать (или изображать) оси симметрии, 

правильного треугольника (прямоугольника, 

пятиугольника), квадрата 

Закреплять умения: решать арифметические 

задачи, оценивать предложенные решения; 

выполнять вычисления (в том числе со 

скобками), решать логические задачи на 

перебор вариантов; выбирать верные решения 

задачи; строить отрезки в соответствии с 

заданным и условиями 

 

129 Контрольная 

работа за год 

1  

130 Работа над 

ошибками. 

1  

131 Фигуры, 

имеющие одну 

или несколько 

осей симметрии 

1  

132 Повторение 1  

 
 
 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование 

Компьютер. 

DVD-проектор. 

Магнитная доска. 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Наборы предметных картинок. 

Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, 

разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед 

(куб). 

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 

0 до 20, чертёжный угольник, циркуль, палетка. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной школе 

: учебное электронное издание «Начальная школа, 1–4 классы». — ЗАО 

Телевизионное объединение «Продюсерский центр, Школа», 2004. 

Математика и конструирование : электронное издание. — М. : ООО ДОС 

Калуга, 2007. 

Математика : тематическое планирование : 1–4 классы. — М. : Вентана-Граф, 

2012. 
 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

 учебного предмета 

«Математика и информатика» 

для начального общего образования 

(2  класс) 

  

Тип программы: 

Рабочая программа по математике составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

основной общеобразовательной программой 

МБОУ ЭКЛ,  учебным планом на 2020 – 2021 

учебный год на основе авторской программы 

«Начальная школа XXI века» В.Н. Рудницкой, 

утверждённой Министерством образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:   к учебнику  

"Математика" для 2 класса четырёхлетней 

начальной школы авторов: В.Н. Рудницкой, Е.Э. 

Кочуровой, О.А. Рыдзе, с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3,(авторы:Е.Э. Кочурова,В.Н. 

Рудницкая) и дидактических материалов 2 части 

(автор В.Н. Рудницкая)(УМК «Начальная школа 

XXI век» М.:Вентана- Граф, 2019) 

Уровень программы: базовый 

Класс: 2  

Количество 

часов: 
4  часа в неделю (136 часов за  год) 

УМК: 

Учебник «Математика», 2 класс  четырёхлетней 

начальной школы (авторы: В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе),  рабочие тетради№ 1, 2, 

3,(авторы:Е.Э. Кочурова,В.Н. Рудницкая) и 

дидактические материалы ( 2 части)(УМК 

«Начальная школа XXI век» М.:Вентана- Граф, 

2019) 

Учитель: 
Солдаткина Елена Михайловна, высшая 

квалификационная категория 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (2 класс) 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; понимание 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности;  

- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного  

отношения к здоровью; 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда;  

- первоначальные представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе;  

 



Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Математика» 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- - контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 



- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, 

большее данного числа в заданное число раз;  

− устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление с использованием таблицы 

умножения;  

− выполнять проверку результата вычислений;  

− называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления;  

− знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать 

его на клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения 

при вычислениях;  



− находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

− знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие;  

− определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

− сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»;  

− решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление): 

моделировать задачу (используя предметную модель, рисунок), представлять 

задачу графически (краткая запись, схема, таблица), планировать ход 

решения, оформлять его в виде действий, записывать и проверять ответ;  

− различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты;  

− изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник;  

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата), многоугольника;  

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы;  

− находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); распределять объекты на группы по 

заданному признаку; находить и объяснять с использованием 

математической терминологии закономерность в ряду объектов 

повседневной жизни, чисел, геометрических фигур;  

− извлекать и использовать информацию, представленную в простейших 

таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.) и столбчатых диаграммах для решения учебных и 

практических задач;  

− представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур), схеме;  



− применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила 

устных и письменных вычислений, измерений и построений геометрических 

фигур.  

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

На изучение математики  во 2 классе отводится 136 часов в год (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). 

Элементы арифметики – 86 ч 

Целые неотрицательные числа в пределах 100 

Чтение и запись цифрами двузначных чисел. Сравнение чисел. Отношения 

«больше», «меньше», «равно». Изображение результатов сравнения чисел с 

помощью цветных стрелок (графов). 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел 

(двузначных и однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Письменные приёмы поразрядного сложения и вычитания чисел. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Часть 

числа. Нахождение одной или нескольких частей данного числа. Нахождение 

числа по данной его части. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойства умножения и деления. Отношения 

«меньше в…» и «больше в…». Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. 

Числовые выражения 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, 

содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. 

Составление числовых выражений. 

Арифметические задачи 

Простые задачи, решаемые с помощью однократного применения 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения или деления). 

Составные арифметические задачи разных видов, требующие выполнения 

нескольких арифметических действий в различных комбинациях. Решение 

задачи разными способами. Примеры задач с недостающими или лишними 

данными. Использование таблиц, схем, рисунков с целью поиска способов 

решения арифметических задач. 

Величины и их измерение – 12 ч 



Длина и её единицы 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = = 10 дм). Сведения из истории 

математики: старинные русские меры 

длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Площадь и её единицы 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их 

обозначения (дм2, см2, м2). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Цена, количество, стоимость товара 

Копейка и рубль. Соотношение: 1 р. = 100 к. Российские монеты и купюры: 1 

к., 5 к., 10 к., 50 к., 1 р., 10 р., 50 р., 100 р. 

Алгебраическая пропедевтика – 3 ч 

Числовой луч 

Понятие о числовом луче; единичный отрезок. Координата точки. 

Изображение чисел точками на числовом луче. Сравнение чисел с 

использованием числового луча. 

Работа с равенствами 

Практические способы нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Логико-математические понятия –  3 ч 

Закономерности 

Последовательности математических объектов, составленных по 

определённым правилам (в том числе числовые цепочки). Составление таких 

последовательностей. 

Доказательства 

Примеры верных и неверных утверждений. Простейшие доказательства 

истинности или ложности данных утверждений. Задачи логического 

характера (в том числе комбинаторные). 

Элементы геометрии – 17 ч. 

Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное 

расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его 

элементы: вершины, стороны, углы. Окружность, её центр и радиус. 

Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур 

на плоскости. Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 



Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырёхугольников с помощью 

модели прямого угла. 

Контрольные работы – 9, в том числе: тематические самостоятельные и 

контрольные работы – 4, контрольные работы за четверть и год – 5,  

 

Технические средства обучения и оборудование 

Компьютер. 

DVD-проектор. 

Магнитная доска. 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Наборы предметных картинок. 

Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, 

разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед 

(куб). 

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 

0 до 20, чертёжный угольник, циркуль, палетка. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной 

школе: учебное электронное издание «Начальная школа, 1–4 классы». — 

ЗАО Телевизионное объединение «Продюсерский центр, Школа», 2004. 

Математика и конструирование: электронное издание. — М.: ООО ДОС 

Калуга, 2007. 

Математика : тематическое планирование : 1–4 классы. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков математики, 2 класс 

к учебнику "Математика" для 2-го  класса четырёхлетней начальной школы 

(авторы:В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе) с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3 (автор Е.Э. Кочурова) 

( 4 часа в неделю, 136 уроков в год)  

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

При

мечание  

1-3 Повторение. Решение 

задач на увеличение числа на 

несколько единиц 

Повторение. Решение задач 

на уменьшение числа на 

несколько единиц 

Повторение. Табличные 

случаи прибавления чисел 

без перехода с переходом 

через десяток 

Число и счет 

Числа 10, 20, 30, … 

100. Счет десятками в 

пределах 100 

3 Называть числа 10, 20, 30, …, 100в прямом и 

обратном порядке. Различать однозначные и 

двузначные числа; геометрические фигуры. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и соответствующих случаев вычитания. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Составлять план построения 

геометрических фигур, выполнять построение с 

помощью чертёжных инструментов. Осуществлять 

взаимоконтроль правильности построений. 

 

4-7 Повторение. 

Табличные случаи 

вычитания чисел без 

перехода и с переходом 

через десяток. Двузначные 

числа и их запись. 

Упражнение в записи 

двузначных чисел. 

4 Называть и записывать цифрами двузначные 

числа в прямом и обратном порядке. Строить модель 

любого двузначного числа с помощью цветных 

полосок или палочек. Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и вычитания. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Выполнять измерения на глаз и 

осуществлять самоконтроль с помощью 

измерительных инструментов. Собирать и 

анализировать необходимую информацию. 

Представлять собранные данные в виде таблицы. 

Анализировать геометрический чертёж. Находить 

равные фигуры и фигуры одной формы 

 

8 Самостоятельная 

работа по теме «Сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток». Запись и 

сравнение двузначных 

чисел. 

1  

9-11 Геометрическая 

фигура луч и его 

обозначение. 

3 Распознавать и показывать луч на чертеже. 

Различать луч и отрезок. Выполнять по плану 

построение луча с помощью линейки. Называть луч и 

обозначать его на чертеже буквами латинского 

алфавита. Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. Записывать цифрами 

и словами любое двузначное число. Определять 

арифметические действия для арифметических задач. 

Находить различные способы решения задач. 

Изображать изученные отношения с помощью схем, 

состоящих из точек и стрелок, а также использовать 

 



эти схемы в ходе решения математических задач. 

12-14 Числовой луч. 

Координата точки. 

Сравнение чисел с 

использованием числового 

луча 

3 Изображать числа точками на числовом луче и 

сравнивать числа с помощью числового луча. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и вычитания. Выстраивать 

последовательность двузначных чисел в натуральном 

ряду чисел. Выполнять по плану построение луча с 

помощью линейки. Определять арифметические 

действия для решения задач. Оценивать 

предлагаемое решение задачи и обосновывать свою 

оценку. Выбирать из таблицы необходимые данные 

для ответа на поставленный вопрос. Разбивать 

множество объектов на группы по заданному 

основанию. Проводить сравнение записей. Видеть их 

сходство и различия 

 

15 Метр. 

 

1 Воспроизводить соотношения между 

единицами длины (м, дм, см). Проводить 

практические измерения с помощью инструментов 

(линейки, метровой линейки, рулетки) и 

необходимые расчёты с величинами. Выполнять 

измерения на глаз и осуществлять самоконтроль с 

помощью измерительных инструментов. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и вычитания. Выстраивать 

последовательность двузначных чисел в натуральном 

ряду. Сравнивать двузначные числа и результаты 

сравнения фиксировать на схемах (в графах). 

Конструировать арифметические задачи 

(придумывать вопрос, дополнять условие). 

Определять арифметические действия для решения 

задач. Находить и показывать на рисунках луч. 

Видоизменять геометрические фигуры. Строить 

логические рассуждения и обосновывать их в 

процессе решения задач 

 

16 Метр. Соотношения 

между единицами 

длины 

1  

17 Метр. Соотношения 

между единицами длины. 

Самостоятельная работа. 

Луч. Числовой луч. Метр. 

1 Выполнять по плану построение луча с 

помощью линейки. Воспроизводить соотношения 

между единицами длины (м, дм, см). Выстраивать 

последовательность двузначных чисел в натуральном 

ряду. Называть луч и обозначать его на чертеже 

буквами латинского алфавита. 

 

18-20 Многоугольник 

и его элементы. 

Обозначение 

многоугольника буквами 

3 Определять вид многоугольника по числу его 

сторон, вершин и углов. Обозначать многоугольник 

буквами латинского алфавита и читать его 

обозначение. Показывать элементы многоугольника 

(стороны, вершины, углы). Воспроизводить 

результаты табличных случаев сложения и 

вычитания. Представлять длину в разных единицах 

измерения. Строить модель любого двузначного 

числа с помощью цветных палочек. Конструировать 

 



арифметические задачи (составлять задачу по 

данным, представленным в таблице; придумывать 

вопрос к условию задачи). Определять 

арифметические действия для решения задач. Решать 

текстовые задачи разными способами (в том числе 

составлением выражения). Собирать и анализировать 

необходимую информацию. Представлять собранные 

данные в виде таблицы 

21 Частные случаи 

сложения вида: 

26 + 2,26 + 10 

1 Выполнять устно сложение и вычитание в 

случаях вида: 26 + 2, 26 – 2,26 + 10, 26 – 10. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и вычитания. Представлять длину в разных 

единицах измерения и записывать величины в 

порядке их возрастания или убывания. 

Конструировать новую арифметическую задачу, 

изменяя условие или вопрос данной задачи. 

Определять арифметические действия для решения 

задачи. Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные в её тексте). 

Сравнивать числовые выражения и тексты 

арифметических задач (находить в них сходство и 

различия). Находить основание проведённой 

классификации. Строить многоугольник по образцу. 

Находить фигуры заданной формы на чертеже 

 

22 Частные случаи 

вычитания вида: 

26 – 2,26 – 10 

1  

23 Частные случаи 

сложения и вычитания 

вида: 

26 + 2, 26 – 2,26 + 10, 

26 – 10 

1  

24-26 Запись сложения 

столбиком. Отработка 

навыков сложения 

столбиком.  Закрепление.  

3 Выполнять устно и письменно сложение 

натуральных чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. Выстраивать ряд 

чисел в порядке возрастания и убывания (в пределах 

100). Определять вид многоугольника по числу его 

сторон, вершин и углов. Определять арифметические 

действия для решения задач. Решать текстовые 

задачи разными способами (в том числе 

составлением выражения). Определять единичный 

отрезок на числовом луче и числа, соответствующие 

отмеченным на нём точкам. Находить фигуры 

заданной формы на чертеже 

 

27-29 Запись вычитания 

столбиком. Отработка 

навыков вычитания 

столбиком. Закрепление.  

3 Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание натуральных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и осуществлять самоконтроль 

вычислений с помощью калькулятора или обратных 

действий. Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по данным, представленным на 

чертеже; изменять часть данных в тексте задачи). 

Определять арифметические действия для решения 

задачи. Решать текстовые задачи разными способами 

(в том числе составлением выражения). Собирать и 

анализировать необходимую информацию. 

Представлять собранные данные в виде таблицы. 

Выбирать из таблицы нужные данные для ответа на 

 



поставленный вопрос. Выполнять измерения на глаз 

и проверять себя с помощью измерительных 

инструментов. Анализировать геометрический 

чертёж и находить фигуры указанной формы. 

Строить логические рассуждения и обосновывать их 

в процессе решения задач 

30 Контрольная работа  

за I четверть 

1 Называть и записывать цифрами двузначные 

числа. Выполнять письменно сложение и вычитание 

натуральных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. Обозначать многоугольник буквами 

латинского алфавита. Выстраивать 

последовательность двузначных чисел в натуральном 

ряду чисел. Определять арифметические действия 

для решения задач. 

 

31-34 Сложение  

двузначных чисел 

(общий случай). 

Запись и решение примеров 

столбиком. Отработка 

вычислительных навыков. 
Закрепление. 

4 Выполнять письменно сложение натуральных 

чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Определять арифметические действия для решения 

задачи. Представлять собранные данные в виде 

таблицы. Выбирать из таблицы нужные данные для 

ответа на поставленный вопрос. Выстраивать ряд 

чисел в порядке возрастания и убывания (в пределах 

100). Представлять длину в разных единицах 

измерения. Выполнять исследование задачи (в 

частности, определять недостаток данных для её 

решения). Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения задач. 

Распознавать на чертеже многоугольники заданного 

вида 

 

35-38 Вычитание 

двузначных чисел (общий 

случай) Отработка 

вычислительных навыков. 
Запись и решение примеров 

столбиком Закрепление. 

4 Выполнять письменно сложение и вычитание 

натуральных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание натуральных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. Изменять формулировку 

задачи в соответствии с указанными требованиями. 

Определять арифметические действия для решения 

задачи. Оценивать представленные решения задачи и 

обосновывать свою оценку. Сравнивать двузначные 

числа и изображать результат сравнения с помощью 

схем, состоящих из точек и стрелок. Строить 

логические рассуждения и обосновывать их в 

процессе решения задач. Высказывать своё 

предположение и проверять его на примерах. 

Определять симметричность (несимметричность) 

данных фигур относительно прямой 

 

39  Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел.  

1 Выполнять письменно сложение и вычитание 

натуральных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. Определять арифметические действия для 

решения задачи. Определять вид многоугольника по 

числу его сторон, вершин и углов. Обозначать 

 

40 Самостоятельная 1  



работа  по теме 

«Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел». 

Многоугольник 

многоугольник буквами латинского алфавита и 

читать его обозначение. Показывать элементы 

многоугольника (стороны, вершины, углы). 

41-42 Периметр 

многоугольника 

Вычисление периметра 

прямоугольника.   

2 Вычислять периметр многоугольника. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Определять арифметические 

действия для решения задач. Оценивать 

представленное решение задачи и обосновывать 

свою оценку. Сравнивать величины. Строить 

многоугольник по образцу. Находить различные 

фигуры на чертеже 

 

43-45 Окружность, её 

центр и радиус. 

Решение практических 

задач. Построение 

окружности с помощью 

циркуля. 

3 Распознавать окружность на чертеже. 

Показывать центр и радиус окружности. Различать 

окружность и круг. Выполнять по плану построение 

окружности произвольного и заданного радиуса с 

помощью циркуля и линейки. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

100.Определять арифметические действия для 

решения задач. Проверять своё решение 

арифметической задачи с помощью составления и 

решения обратной задачи. Вычислять периметр 

многоугольника. Сравнивать двузначные числа. При 

необходимости использовать справочную 

литературу. Строить логические рассуждения и 

обосновывать их. Высказывать предположения о 

результатах действий и проверять себя с помощью 

вычислений 

 

46-47 Взаимное 

расположение фигур на 

плоскости 

2 Находить на чертеже и строить 

пересекающиеся и непересекающиеся фигуры 

(отрезки, лучи, многоугольники, окружности). 

Определять фигуру, которая является общей частью 

пересекающихся фигур. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

100 и осуществлять самопроверку вычислений с 

помощью калькулятора. Определять арифметические 

действия для решения задач. Определять единичный 

отрезок на числовом луче и числа, соответствующие 

отмеченным на нём точкам. Выполнять измерения на 

глаз и с помощью измерительных инструментов. 

Проверять своё предположение о значении величины 

(длины) измерением. Составлять таблицы по 

заданному банку данных. Высказывать и 

обосновывать предположения о результатах 

действий и проверять себя с помощью вычислений. 

Проводить сравнение записей. Выявлять их сходство 

и различия 

 



48-49 Умножение числа 2. 

Умножение и деление на 2. 

Половина числа 

2 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 2. Использовать таблицу умножения 

на 2 для нахождения результатов деления чисел на 2. 

Вычислять половину числа действием деления. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

сложения и соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Определять арифметические 

действия для решения задач. Вычислять периметр 

правильного многоугольника разными способами 

(сложением и умножением). Строить фигуры от 

руки. Изображать пересекающиеся и 

непересекающиеся фигуры, разбивать фигуры на 

части в соответствии с заданным условием. 

Определять симметричность (несимметричность) 

данных фигур относительно прямой. Находить 

различные варианты решения задач 

 

50-52 Умножение числа 3. 

Умножение и деление на 3. 

Треть числа 

 Самостоятельная 

работа по теме  «Табличные 

случаи умножения и 

деления с числами 2, 3» 

 

3 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 3. Использовать таблицу умножения 

на 3 для нахождения результатов деления чисел на 3. 

Вычислять треть числа действием деления. Находить 

число по его части (половине, трети). Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

на 2, табличных случаев сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания. 

Вычислять половину числа. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Проверять вычисления. Находить ошибки. 

Определять арифметические действия для решения 

задач. Вычислять периметр многоугольника. 

 

53- 

55 

Умножение числа 4. 

Умножение и деление на 4. 

Четверть числа 

3 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 4. Использовать таблицу умножения 

на 4 для нахождения результатов деления чисел на 4. 

Вычислять четверть числа действием деления. 

Находить число по его части (половине, трети, 

четверти). Называть результаты табличных случаев 

умножения и деления на 2и 3, табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Вычислять половину и треть 

числа. Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Конструировать 

арифметические задачи (составлять задачу по 

рисунку, схеме, таблице). Определять 

арифметические действия для решения задач. 

Выполнять действия с величинами. Строить 

геометрические фигуры по составленному плану. 

Анализировать геометрический чертёж и находить 

фигуры заданной формы. Изображать 

пересекающиеся фигуры так, чтобы их общей частью 

была указанная фигура. Обосновывать верность 

(неверность) утверждений. Сравнивать решения и 

 

56 Закрепление. 

Самостоятельная работа по 

теме «Задачи на умножение 

и деление» 

1  



ответы задач. Находить в них сходство и различия 

57-59 Умножение числа 5. 

Умножение и деление на 5. 

Пятая часть числа 

3 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 5. Использовать таблицу умножения 

на 5 для нахождения результатов деления чисел на 5. 

Вычислять пятую часть числа действием деления. 

Находить число по его пятой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3 и 4), а также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Конструировать арифметические 

задачи (составлять задачу по схеме). Определять 

арифметические действия для решения задач. Решать 

задачи разными способами. Вычислять периметр 

многоугольника. Проводить проверку и оценку 

выполненного задания. 

Составлять план построения геометрической 

фигуры и выполнять построение с помощью 

чертёжных инструментов. Изображать 

пересекающиеся фигуры так, чтобы их общей частью 

была указанная фигура. Распознавать 

геометрические фигуры на чертеже. Строить 

логические рассуждения и обосновывать их в 

процессе решения логических задач. Проводить 

классификацию по заданному основанию 

 

60 Контрольная работа  

за 1ое полугодие 

1  

61-67 Умножение числа 6. 

Умножение и деление на 6. 

Повторение и закрепление. 

Табличные случаи 

умножения и деления на 2 – 

6. Решение текстовых задач. 

Шестая часть числа.  

Самостоятельная 

работа по теме  «Табличные 

случаи умножения и 

деления с числами 4, 5 и 6» 

7 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 6. Использовать таблицу умножения 

на 6 для нахождения результатов деления чисел на 6. 

Вычислять шестую часть числа действием деления. 

Находить число по шестой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3, 4 и 5), а также сложения однозначных чисел 

и соответствующих случаев вычитания. Располагать 

величины в порядке их возрастания (убывания). 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Определять арифметические 

действия для решения задач. Находить лишние 

данные в тексте задачи и все возможные ответы на 

поставленный вопрос. Решать задачи разными 

способами. Вычислять периметр многоугольника. 

Находить на чертеже фигуры заданной формы. 

Строить чертёж по образцу 

 

68 Площадь фигуры. 

Единицы площади 

 

1 Располагать значения площади в порядке 

возрастания (убывания). Находить площадь фигур с 

помощью палетки. Составлять равные по площади 

фигуры из частей. Называть результаты табличных 

случаев умножения и деления (на 2,3, 4, 5, 6), а также 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и письменно 

 



сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Проверять результаты вычислений. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Составлять задачу по рисунку. Оценивать 

предлагаемое решение задачи и обосновывать свою 

оценку. Читать высказывания о числах по схемам, 

изображающим отношения «больше» и «меньше». 

Выбирать из таблицы необходимые данные для 

ответа на поставленный вопрос. Анализировать 

геометрический чертёж. Определять симметричность 

(несимметричность) данных фигур относительно 

прямой. Находить все оси симметрии фигуры. 

Строить геометрические фигуры в соответствии с 

указанными требованиями 

69-73 Умножение числа 7. 

Табличные случаи 

умножения и деления на 2 – 

7.   Умножение 

и деление на 7.  

Седьмая часть 

числа 

5 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 7. Использовать таблицу умножения 

на 7 для нахождения результатов деления чисел на 7. 

Вычислять седьмую часть числа действием деления. 

Находить число по его седьмой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3, 4, 5, 6), а также сложения однозначных чисел 

и соответствующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание чисел в 

переделах 100. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль правильности вычислений. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Составлять задачу по схеме и 

рисунку. Находить разные способы решения задач. 

Изображать сравнение чисел с помощью схем, 

состоящих из точек и стрелок. Читать высказывания 

о числах поданным схемам. Сравнивать площади 

фигур на глаз и проверять себя измерением с 

помощью палетки. Составлять таблицу по заданному 

банку данных. Отвечать на поставленные вопросы, 

опираясь на данные таблицы. Составлять план 

построения геометрической фигуры и выполнять 

построение с помощью чертёжных инструментов. 

Анализировать геометрический чертёж. Находить 

фигуры указанной формы, а также элементы фигур. 

Разбивать на группы множество объектов по 

заданному основанию. Придумывать правило для 

разбиения элементов множества на группы. 

Выявлять закономерность в заданной 

последовательности чисел. Высказывать 

предположения и доказывать их с помощью 

вычислений или приведением подтверждающего 

примера. Отвечать на вопросы, используя данные, 

содержащиеся в таблице 

 

74-78 Умножение числа 8. 
Табличные случаи 

умножения и деления на 2 – 

5 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 8. Использовать таблицу умножения 

на 8 для нахождения результатов деления чисел на 8. 

 



8.  Умножение и деление на 

8. Восьмая часть 

числа 

Вычислять восьмую часть числа действием деления. 

Находить число по его восьмой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3, 4, 5, 6 и 7), а также сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в переделах 100. Изменять формулировку 

задачи в соответствии с указанными требованиями. 

Оценивать предлагаемое решение задачи и 

обосновывать свою оценку. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Находить разные способы решения задач. 

Читать высказывания о числах по схемам, 

изображающим отношения «больше» и «меньше». 

Сравнивать площади фигур на глаз и проверять себя 

измерением. Выполнять измерение площадей фигур 

с помощью палетки. Составлять таблицу по 

заданному банку данных. Располагать фигуры по 

отношению друг к другу в соответствии с 

требованиями задачи. Анализировать чертёж. 

Находить на чертеже фигуры заданной формы и их 

элементы. Находить различные варианты решения 

задач 

79-83 Умножение числа 9. 

Умножение и деление на 9. 

Девятая часть числа 

Самостоятельная работа. 

Табличные случаи 

умножения и деления с 

числами 6, 7, 8 и 9 

5 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 9. Использовать таблицу умножения 

на 9 для нахождения результатов деления чисел на 9. 

Вычислять девятую часть числа действием деления. 

Находить число по его девятой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3, 4, 5, 6, 7 и 8), а также сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в переделах 100. Осуществлять самоконтроль 

правильности вычислений. Составлять 

арифметические задачи, используя данные таблицы. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Находить разные способы решения 

задач. Оценивать предлагаемое решение задачи и 

обосновывать свою оценку. Выполнять измерение 

площадей фигур с помощью палетки. Строить 

геометрические фигуры с помощью чертёжных 

инструментов. Осуществлять взаимопроверку 

выполненных геометрических построений. 

Располагать фигуры по отношению друг к другу в 

соответствии с требованиями задачи. Определять 

симметричность (несимметричность) данных фигур 

относительно прямой. Строить логические 

рассуждения и обосновывать их. Высказывать 

предположения и доказывать их с помощью 

вычислений или геометрических построений 

 



84-89 Во сколько раз больше 

или меньше? Кратное 

сравнение чисел. Отношение 

«меньше в», «больше в».  

Построение  графов  

отношений «меньше в», 

«больше в». Таблица 

Пифагора. 

6 Сравнивать числа с помощью действия 

деления. Различать отношения «больше в...»и 

«больше на...», «меньше в...»и «меньше на...». 

Называть результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в переделах 100. Находить часть 

числа. Осуществлять контроль правильности 

вычислений. Определять арифметические действия 

для решения текстовых задач. Выполнять действия с 

величинами. Заносить данные ответы 

арифметических задач в таблицу. Составлять план 

геометрических построений, выполнять построения с 

помощью чертёжных инструментов. Находить 

геометрические фигуры указанной формы на 

чертеже. Находить различные варианты решения 

задач 

 

90-97 Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз. Самостоятельная работа 

по теме «Решение задач». 

 

 

8 Правильно выбирать арифметическое действие 

(умножение или деление) для решения задач на 

нахождение числа, большего или меньшего данного 

числа в несколько раз. Называть результаты всех 

табличных случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Осуществлять взаимоконтроль правильности 

вычислений. Конструировать новую 

арифметическую задачу, изменяя вопрос данной 

задачи. Определять арифметические действия для 

решения разнообразных текстовых задач. Строить 

числовой луч с заданным единичным отрезком. 

Изображать числа точками на числовом луче. 

Выполнять построение фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Находить на чертеже пересечение 

фигур. Описывать геометрическую фигуру. 

Определять, является ли прямая осью симметрии 

фигуры. Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные в её тексте). 

Высказывать предположение и доказывать его с 

помощью приведения подтверждающих примеров 

 

98 Контрольная работа за  

III четверть 

  

99-

103 

Доли числа. 
Нахождение одной доли 

данного числа. Нахождение 

числа по нескольким его 

долям. Нахождение 

нескольких долей числа. 

Закрепление.  

5 Находить несколько частей числа или 

величины, в том числе в ходе решения текстовых 

арифметических задач. Оценивать решение 

арифметической задачи и обосновывать свою оценку. 

Находить разные способы решения задач. Называть 

результаты всех табличных случаев умножения и 

деления, а также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Вычислять периметр и площадь 

 



многоугольников разными способами. Выполнять 

измерения на глаз и проверять результаты с 

помощью измерительных инструментов. Заполнять 

таблицу в соответствии с условием задачи. Выбирать 

необходимые данные из таблицы для ответа на 

поставленный вопрос. Разбивать геометрическую 

фигуру на части и составлять фигуру из частей в 

соответствии с требованиями задачи. Выявлять 

закономерность в ряду чисел. Находить общее 

свойство чисел в группе. Высказывать своё 

предположение и проверять его с помощью 

вычислений или выполнения геометрических 

построений 

104-

106 

Названия чисел в 

записях действий сложения 

и вычитания, умножения и 

деления. Закрепление. 

3 Воспроизводить названия компонентов 

арифметических действий, использовать эти 

термины в своей речи. Воспроизводить результаты 

всех табличных случаев умножения и деления, а 

также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Определять арифметические действия 

для решения текстовых задач. Конструировать новую 

арифметическую задачу, изменяя вопрос данной 

задачи. Оценивать предлагаемое решение задачи и 

обосновывать свою оценку. Строить геометрическую 

фигуру и её оси симметрии с помощью чертёжных 

инструментов. Находить фигуры заданной формы на 

чертеже. Определять фигуры, общей частью которых 

является указанная фигура. Находить различные 

варианты решения задач. Доказывать утверждения с 

помощью приведения подтверждающих примеров. 

Высказывать предположение и проверять результаты 

с помощью геометрических построений 

 

107-

110 

Понятие о числовом 

выражении и его значении. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Числовые выражения. 

Закрепление.  

4  Составлять и читать числовые выражения, 

содержащие два числа и знак действия между ними, 

а также вычислять их значения (в том числе в ходе 

решения текстовых арифметических задач). 

Называть наименования компонентов 

арифметических действий, использовать эти 

термины в своей речи. Называть результаты всех 

табличных случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

правильности вычислений. Сравнивать числа с 

помощью деления. Находить число в несколько раз 

больше (меньше) данного числа. Вычислять 

несколько частей числа. Определять арифметические 

действия для решения текстовых задач. Решать 

задачи разными способами. Сравнивать величины. 

 



Заполнять таблицу в соответствии с условием задачи. 

Выбирать необходимые данные из таблицы для 

ответа на поставленный вопрос. Выполнять 

построение фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. 

Составлять геометрическую фигуру из частей и 

описывать её. Высказывать предположение и 

доказывать его с помощью вычислений или 

геометрических построений 

111-

113 

Составление числовых 

выражений.  

Контрольная работа 

 по теме "Числовые 

выражения" 

3 Составлять и вычислять значения числовых 

выражений, содержащих скобки (в том числе в ходе 

решения арифметических задач). Называть 

наименования компонентов арифметических 

действий, использовать эти термины в своей речи. 

Называть результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Находить ошибки 

в вычислениях и исправлять их. Находить число в 

несколько раз больше (меньше) данного числа, 

вычислять часть или несколько частей числа. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Решать задачи разными способами. 

Находить площадь фигуры с помощью палетки. 

Выполнять действия с величинами. Выбирать 

необходимые данные из таблицы для ответа на 

поставленный вопрос. Сравнивать тексты и решения 

обратных арифметических задач (находить в них 

сходство и различия). Разбивать множество чисел на 

группы в соответствии с указанным основанием. 

Находить общую часть фигур (их пересечение) на 

чертеже 

 

114-

116 

Угол. Прямой угол. 

Прямой и непрямой угол. 

Практические способы 

построения прямого угла. 

3 Различать на глаз прямые и непрямые углы и 

проверять себя с помощью модели прямого угла или 

чертёжного угольника.  Строить прямые и непрямые 

углы с помощью чертёжных инструментов.  

Обозначить угол буквами латинского алфавита и 

читать его обозначение. Находить элементы угла 

(вершину, стороны) и называть их. Показывать угол 

на чертеже. Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Составлять и 

вычислять значения числовых выражений, 

содержащих скобки. Определять арифметические 

действия для решения текстовых задач. Выполнять 

действия с величинами. Решать логические задачи по 

составленному плану 

 



117-

121 

Прямоугольник. 

Квадрат 

Свойства 

прямоугольника. 

Закрепление.  

5 Распознавать прямоугольник (квадрат) на 

чертеже на глаз и с помощью измерений. Называть 

определения прямоугольника и квадрата. 

Формировать свойства арифметических действий с 0 

и 1. Называть результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Изменять текст задачи в соответствии с 

указанными требованиями. Находить на чертеже все 

фигуры указанной формы. Отвечать на вопрос об 

истинности или ложности утверждения с опорой на 

необходимые измерения и вычисления. Приводить 

примеры, подтверждающие истинность данного 

утверждения. Сравнивать числовые выражения 

(находить в них сходство и различия). Выяснить, 

является ли данная фигура прямоугольником 

(квадратом), опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждений.  Находить противоположные 

стороны и диагонали прямоугольника на чертеже. 

Формулировать свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. Называть результаты 

всех табличных случаев умножения и деления, а 

также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих скобки. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Строить на клетчатом фоне геометрические 

фигуры по образцу, а также фигуры по размеру в 

несколько раз больше или меньше данных фигур. 

Конструировать геометрические фигуры указанной 

формы из частей. Отвечать на вопрос о 

симметричности или несимметричности точек 

относительно данной прямой. Проверять себя с 

помощью модели. Находить различные варианты 

решения задач. Сравнивать числовые выражения 

(находить в них сходство и различия). Выяснить, 

является ли данная фигура прямоугольником 

(квадратом), опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждений 

 

 

122 -

124 

Свойства 

прямоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

3 Формулировать правило вычисления площади 

прямоугольника и использовать его при решении 

задач. Называть результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Сравнивать числа 

 



с помощью действия деления. Вычислять несколько 

частей числа. Составлять числовые выражения, 

содержащие скобки, и находить их значения. 

Определять арифметическую задачу по числовому 

выражению к её решению. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Решать арифметические задачи разными 

способами. Находить и называть диагонали 

прямоугольника на чертеже. Находить общую часть 

двух фигур. Конструировать геометрическую фигуру 

указанной формы из частей 

125 Контрольная работа за  

IV четверть 

1   

126- 

129 

Решение задач на 

нахождение площади и 

периметра. Закрепление по 

теме: «Площадь и периметр 

прямоугольника». Площадь 

прямоугольника.  

Самостоятельная 

работа по теме  

"Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр и площадь 

прямоугольника" 

4 Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Сравнивать числа с 

помощью действия деления. Составлять числовые 

выражения, содержащие скобки, и находить их 

значения. Определять арифметическую задачу по 

числовому выражению к её решению. Определять 

арифметические действия для решения текстовых 

задач. Решать арифметические задачи разными 

способами. Находить и называть диагонали 

прямоугольника на чертеже. Находить общую часть 

двух фигур. Конструировать геометрическую фигуру 

указанной формы из частей 

 

130 Закрепление по теме: 

«Числовые выражения». 

1 Составлять и читать числовые выражения, 

содержащие два числа и знак действия между ними, 

а также вычислять их значения (в том числе в ходе 

решения текстовых арифметических задач). 

Называть наименования компонентов 

арифметических действий, использовать эти 

термины в своей речи. Называть результаты всех 

табличных случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

правильности вычислений. Сравнивать числа с 

помощью деления. Находить число в несколько раз 

больше (меньше) данного числа. Вычислять 

несколько частей числа. Определять арифметические 

действия для решения текстовых задач. Решать 

задачи разными способами. Сравнивать величины. 

Заполнять таблицу в соответствии с условием задачи. 

Выбирать необходимые данные из таблицы для 

ответа на поставленный вопрос. Выполнять 

построение фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. 

Составлять геометрическую фигуру из частей и 

 



описывать её. Высказывать предположение и 

доказывать его с помощью вычислений или 

геометрических построений 

131 Контрольная работа  

за год 

1   

132 -

133 

Повторение и 

закрепление. Табличные 

случаи умножения и 

деления с числами 2 – 9. 

2 Называть результаты табличных случаев 

умножения на 9. Использовать таблицу умножения 

на 9 для нахождения результатов деления чисел на 9. 

Вычислять девятую часть числа действием деления. 

Находить число по его девятой части. Называть 

результаты табличных случаев умножения и деления 

(на 2,3, 4, 5, 6, 7 и 8), а также сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в переделах 100. Осуществлять самоконтроль 

правильности вычислений. 

 

134 –  

135  

Повторение и 

закрепление. Решение 

составных задач. 

2 Правильно выбирать арифметическое действие 

(умножение или деление) для решения задач на 

нахождение числа, большего или меньшего данного 

числа в несколько раз. Называть результаты всех 

табличных случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Осуществлять взаимоконтроль правильности 

вычислений. Конструировать новую 

арифметическую задачу, изменяя вопрос данной 

задачи. Определять арифметические действия для 

решения разнообразных текстовых задач. Строить 

числовой луч с заданным единичным отрезком. 

Изображать числа точками на числовом луче. 

Выполнять построение фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Находить на чертеже пересечение 

фигур. Описывать геометрическую фигуру. 

Определять, является ли прямая осью симметрии 

фигуры. Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные в её тексте). 

Высказывать предположение и доказывать его с 

помощью приведения подтверждающих примеров 

 

136 Обобщение 

изученного.  

1 Составлять и вычислять значения числовых 

выражений, содержащих скобки (в том числе в ходе 

решения арифметических задач). Называть 

наименования компонентов арифметических 

действий, использовать эти термины в своей речи. 

Называть результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно сложение 

 



и вычитание чисел в пределах 100. Находить ошибки 

в вычислениях и исправлять их. Находить число в 

несколько раз больше (меньше) данного числа, 

вычислять часть или несколько частей числа. 

Определять арифметические действия для решения 

текстовых задач. Решать задачи разными способами. 

Находить площадь фигуры с помощью палетки. 

Выполнять действия с величинами. Выбирать 

необходимые данные из таблицы для ответа на 

поставленный вопрос. Сравнивать тексты и решения 

обратных арифметических задач (находить в них 

сходство и различия). Разбивать множество чисел на 

группы в соответствии с указанным основанием. 

Находить общую часть фигур (их пересечение) на 

чертеже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

 учебного предмета 

«Математика и информатика» 

для начального общего образования 

(3  класс) 

  

Тип программы: 

Рабочая программа по математике составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  учебным 

планом на 2020 – 2021 учебный год на основе авторской 

программы «Начальная школа XXI века» В.Н. Рудницкой, 

утверждённой Министерством образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: к учебнику  "Математика" для 3 класса 

четырёхлетней начальной школы авторов: В.Н. 

Рудницкой, Т.В.Юдачёвой, с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3,(авторы:В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва) 

и дидактических материалов 2 части (автор В.Н. 

Рудницкая)(УМК «Начальная школа XXI век» 

М.:Вентана- Граф, 2020) 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3 

Количество 

часов: 
4  часа в неделю (136 часов за  год) 

УМК: 

Учебник «Математика», 3 класс  четырёхлетней 

начальной школы (авторы: В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва),  

рабочие тетради№ 1, 2, 3,(авторы:Е.Э. Кочурова,В.Н. 

Рудницкая) и дидактические материалы ( 2 части)(УМК 

«Начальная школа XXI век» М.:Вентана- Граф, 2020) 

Учитель: 
Солдаткина Елена Михайловна, высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс) 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; понимание 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности;  

- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного  

отношения к здоровью; 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда;  

- первоначальные представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе;  



Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Математика» 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- - контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 



- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

− представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;  

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 

100; 

— устно, в пределах 1000 — письменно; умножение и деление в пределах 

100 

— устно и письменно на однозначное число; деление с остатком в пределах 

100; 

− устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления;  

− использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения;  

− находить неизвестный компонент арифметического действия;  

− выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора;  



− использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие (в пределах 

1000);  

− знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр;  

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события;  

− сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать 

величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»;  

− выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число;  

− называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); сравнивать величины, выраженные долями;  

− решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на 

сравнение (разностное, кратное);  

− знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием 

и продолжительностью события;  

− решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу 

графически, планировать ход решения, записывать решение по действиям и с 

помощью числового выражения, анализировать решение (искать другой 

способ решения), записывать и оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления);  

− конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

− сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);  

− находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);  

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 

то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-трехшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок;  



− классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

− извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка);  

− структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными;  

− составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

На изучение математики  в 3 классе отводится 136 часов в год (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). 

Числа и величины - 23 ч 

Тысяча. Трехзначные числа; число 1000. Сведения из истории 

математики. Как появились числа.  Сравнение чисел. Запись результатов 

сравнения с помощью знаков < и >.  Масса и ее единицы: «килограмм», 

«грамм», «тонна». Обозначения: кг, г, т. Соотношения: 1 кг=1000г, 

1т=1000кг, 1т=10ц.  Вместимость и ее единица «литр». Обозначение: л.   

Время и его единицы: «час», «минута», «секунда»; «сутки», «неделя», «год», 

«век». Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 

1ч=60мин; 1мин=60с; 1сут.=24ч; 1век=100лет, 1год=12мес. История 

возникновения названий месяцев года. 

Практические работы: Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.       

 

Арифметические действия - 93 ч 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Сочетательное 

свойство сложения. Упрощение выражений (освобождение выражений от 

«лишних» скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, 

записанных без скобок, содержащих действия: а)только одной ступени, б) 

разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, 

содержащих одну или несколько пар скобок.   Верные и неверные 

высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. 

Свойства числовых равенств. Предложение с переменной. Уравнение и его 

корень. Решение простейших уравнений способом подбора.  Неравенство с 

переменной. Решение неравенств способом подбора. Умножение суммы на 

число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. Умножение числа, запись которого 



оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного 

числа на однозначное число.   Нахождение однозначного частного. Деление с 

остатком. Деление на однозначное число. Решение уравнений на основе 

использования взаимосвязи между компонентами и результатами действий.    

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. Умножение вида 

23x40. Умножение и деление на двузначное число. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью 

фишек. 

Текстовые задачи - 69 ч  

Текстовые задачи включены в изучаемые разделы. Отдельных уроков 

не предусмотрено.  Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Зависимость между скоростью, путем и временем движения. 

Решение задач на нахождение одной из неизвестных величин. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры — 10 ч  

Ломаная линия и ее длина. Вершины, звенья ломаной. Замкнутая и 

незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 

одинаковых частей с помощью циркуля. Построение вписанных 

шестиугольников и треугольников.   Прямая. Принадлежность точки прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки. Перпендикулярность 

прямых. Построение прямой, перпендикулярной данной. Построение точки, 

симметричной данной, с помощью линейки и угольника. Свойство 

симметричности отношения перпендикулярности. Параллельность прямых. 

Построение прямой, параллельной данной. Свойства симметричности и 

транзитивности отношения параллельности. Сведения из истории 

математики. Как появилась геометрия и что она изучает.   Построение 

прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон с помощью линейки 

и угольника. 

  Практические работы. Нахождение способов деления круга (окружности) 

на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии. Нахождение центра круга перегибанием. 

 Геометрические величины.   Единицы длины «километр» и «миллиметр» и 

их обозначения (км, мм). Соотношения между единицами длины: 1км=1000м, 

1см=10мм.  

Практические работы. Оценка размеров предметов «на глаз». Измерение 

длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц 

длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Определение кратчайшего расстояния от точки до прямой. Проверка с 



помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым 

углом. 

Контрольные работы – 9,  тематические контрольные работы – 5, 

контрольные работы за четверть и год – 4. Промежуточная (годовая) 

аттестация по математике проводится в форме контрольной работы. 

Технические средства обучения и оборудование 

Компьютер. 

Смарт-доска. 

Магнитная доска. 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Наборы предметных картинок. 

Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, 

разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед 

(куб). 

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 

0 до 20, чертёжный угольник, циркуль, палетка. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной 

школе: учебное электронное издание «Начальная школа, 1–4 классы». — 

ЗАО Телевизионное объединение «Продюсерский центр, Школа», 2004. 

Математика и конструирование: электронное издание. — М.: ООО ДОС 

Калуга, 2007. 

Математика : тематическое планирование : 1–4 классы. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков математики, 3 класс 

к учебнику "Математика" для 3-го  класса четырёхлетней начальной 

школы (авторы:В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева) с включением рабочих 

тетрадей № 1, 2, 3 (авторы:В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева) 

( 4 часа в неделю, 136 уроков в год) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Примечание 

 
1 Числа от 100 до 

1000. Счет 

сотнями. 

Повторение. 

Нахождение 

нескольких 

частей числа 

1 Называть трёхзначные числа в прямом и 

обратном порядке и записывать числа 

цифрами. 

Различать однозначные, двузначные и 

трёхзначные числа. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления и проверять 

себя с помощью таблицы. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел.  

Находить несколько частей числа или 

величины, в том числе в ходе решения 

текстовых арифметических задач. Оценивать 

решение арифметической задачи и 

обосновывать свою оценку. 

 

 

2 
Числа от 100 до 

1000. Счет 

сотнями. 

Таблица 

разрядов 

трехзначных 

чисел.  

Повторение. 

Названия чисел в 

записях действий 

1 Называть трёхзначные числа в прямом и 

обратном порядке и записывать числа 

цифрами. 

Различать однозначные, двузначные и 

трёхзначные числа. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления и проверять 

себя с помощью таблицы. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел.  

Воспроизводить названия компонентов 

арифметических действий, использовать эти 

термины в своей речи. 

 

 

3 

Числа от 100 до 

1000. Счет 

сотнями. 

Запись и чтение 

трехзначных 

чисел.  

Повторение. 

Составление 

числовых 

выражений 

1 Называть трёхзначные числа в прямом и 

обратном порядке и записывать числа 

цифрами. 

Различать однозначные, двузначные и 

трёхзначные числа. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления и проверять 

себя с помощью таблицы. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. Составлять и 

вычислять значения числовых выражений, 

содержащих скобки (в том числе в ходе 

решения арифметических задач).  

Называть наименования компонентов 

арифметических действий, использовать эти 

термины в своей речи. 

Называть результаты всех табличных 

 



случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

 

4 

Сравнение чисел. 

Знаки  > и <. 

Способ 

поразрядного 

сравнения. 

Повторение. 

Площадь 

прямоугольника 

1 Различать знаки > и <. 

Сравнивать трёхзначные числа 

способом поразрядного сравнения. 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Проводить сравнение записей. 

Видеть их сходство и различия. 

Вычислять периметр и площадь 

многоугольников разными способами. 

Выполнять измерения на глаз и 

проверять результаты с помощью 

измерительных инструментов. Формулировать 

правило вычисления площади прямоугольника 

и использовать его при решении задач. 

 

 

 

5 

Сравнение чисел. 

Знаки  > и <. 

Составление 

числовых 

выражений 

1  

6 

 

Сравнение чисел.  

Знаки < и > 

1  

7 Километр 1 Воспроизводить соотношения между 

единицами длины (1 км = 1 000 м). 

Проводить практические измерения 

длины (расстояния) в километрах. 

Сравнивать значения длины, а также 

выполнять действия с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

 

8 Миллиметр 1 Воспроизводить соотношения между 

единицами длины (1 км = 1000 м; 1 см = 10 

мм). 

Проводить практические измерения 

длины (расстояния) в километрах и в 

миллиметрах и сантиметрах. 

Выполнять измерения на глаз и 

осуществлять самоконтроль с помощью 

линейки. 

Сравнивать значения длины, а также 

выполнять действия с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

 

9 Километр. 

Миллиметр 
1 Воспроизводить соотношения между 

единицами длины (1 км = 1000 м; 1 см = 10 

мм). 

Сравнивать значения длины, а также 

выполнять действия с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

 

10 Километр. 

Миллиметр 

Сравнение 

значений длины 

1  



Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

11 Ломаная. 

Замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные 

1 Различать замкнутые и незамкнутые 

ломаные. 

Показывать элементы ломаной 

(вершины и звенья). 

Обозначать ломаную буквами 

латинского алфавита и читать её обозначение. 

Составлять план по строения ломаной и 

выполнять построение с помощью линейки. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Выполнять действия с величинами. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Обосновывать верность или неверность 

математических утверждений. 

 

 

12 Ломаная. 

Элементы 

ломаной 

1  

13 Ломаная 1  

14 Длина ломаной. 

Вычисление 

длины ломаной 

1 Вычислять длину ломаной (в том числе 

выполняя необходимые измерения). 

Составлять план построения ломаной и 

выполнять построение с помощью линейки. 

Выполнять действия с величинами. 

Находить значения числовых 

выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять новую задачу, придумывая новый 

вопрос к условию). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Решать текстовые задачи разными 

способами. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

15 Длина ломаной. 

Закрепление 

1  

16 Длина ломаной. 

Обобщение 
1  

17 Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Практические 

измерения массы 

1 Воспроизводить соотношение между 

единицами массы (килограммом и граммом). 

Производить практические измерения 

массы с помощью весов и необходимые 

расчёты с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления и выполнять 

взаимоконтроль правильности ответов. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Составлять план геометрических 

построений и выполнять чертёж с помощью 

инструментов. 

Строить логические рассуждения и 

 

18 Масса. 

Килограмм. 

Грамм 

1  

19 Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Закрепление 

1  

20 Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Обобщение 

1  



обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

21 Вместимость. 

Литр. 

Практические 

измерения 

вместимости 

1 Проводить практические измерения 

вместимости с помощью мерных сосудов и 

необходимые расчёты с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления и выполнять 

взаимоконтроль правильности ответов. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Находить значения числовых 

выражений со скобками. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Осуществлять самопроверку 

выполненных заданий. 

Составлять таблицу в соответствии с 

требованием задания. 

Анализировать геометрический чертёж 

и находить фигуры указанной формы. 

Проводить классификацию по 

заданному основанию. 

Находить признак отбора объектов в 

группу. 

Выполнять операцию подведения под 

определение по заданному алгоритму. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

 

 

22 Вместимость. 

Литр. 

Закрепление 

1  

23 Вместимость. 

Литр. Обобщение 

1  

24 Контрольная 
работа по темам 1 

четверти 

 Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Находить значения числовых 

выражений со скобками. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Анализировать геометрический чертёж 

и находить фигуры указанной формы. 

Проводить классификацию по 

заданному основанию. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. Осуществлять 

самопроверку выполненных заданий. 

 



25 Сложение. 

Приемы устных 

вычислений 

1 Выполнять устно и письменно сложение 

трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Вычислять значения числовых 

выражений со скобками содержащих 2–3 

арифметических действия. 

Выполнять самопроверку вычислений с 

помощью калькулятора. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Оценивать предполагаемое решение 

задачи и обосновывать свою оценку. 

Копировать фигуры с данных образцов. 

Определять оси симметрии фигур и 

выполнять их построение. 

Разбивать фигуру на части и строить 

новую фигуру из частей. 

Определять 

достаточно ли в тексте задачи данных 

для ответа на поставленный вопрос. 

Находить все возможные ответы на 

вопрос задачи. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Находить существенный признак для 

классификации 

проводить классификацию по данному 

признаку. 

 

 

26-27 Сложение. 

Устное и 

письменное 

сложение 

трёхзначных 

чисел 

 

2 Выполнять устно и письменно сложение 

трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Вычислять значения числовых 

выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия. 

Выполнять самопроверку вычислений с 

помощью калькулятора. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Оценивать предполагаемое решение 

задачи и обосновывать свою оценку. 

Копировать фигуры с данных образцов. 

Определять оси симметрии фигур и 

выполнять их построение. 

Разбивать фигуру на части и строить 

новую фигуру из частей. 

Определять достаточно ли в тексте 

задачи данных для ответа на поставленный 

 

28 Сложение. 

Письменный 

приём 

поразрядного 

сложения 

трёхзначных 

чисел 

1  

29 Сложение. 

Закрепление 

1  

30 Сложение. 

Обобщение 

1  



вопрос. 

Находить все возможные ответы на 

вопрос задачи. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Находить существенный признак для 

классификации, проводить классификацию по 

данному признаку. 

31 Вычитание 1 Выполнять устно и письменно 

вычитание трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

Проводить измерение длины на глаз и с 

помощью линейки. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2–3 арифметических 

действия. 

Выполнять прикидку результатов 

вычислений с помощью калькулятора. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Решать арифметическую задачу 

способом подбора. 

Составлять таблицу по заданному банку 

данных. 

Выбирать из таблицы необходимые 

данные для ответа на поставленный вопрос. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Копировать фигуры сданных образцов. 

Определять оси симметрии фигур и выполнять 

их построение. 

Разбивать фигуру на части указанной 

формы. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

32 Вычитание. 

Письменный 

приём 

поразрядного 

вычитания 

трёхзначных 

чисел 

1  

33-34 Вычитание. 

Устное и 

письменное 

вычитание 

трёхзначных 

чисел 

2  

35 Вычитание. 

Закрепление 

1  

36 Вычитание. 

Обобщение 

1  

37 Тематическая 

контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел» 

1 Выполнять устно и письменно 

вычитание и сложение двузначных и 

трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Проводить измерение длины с помощью 

линейки. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2–3 арифметических 

действия. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Решать арифметическую задачу 

способом подбора. 

 



Составлять таблицу по заданному банку 

данных. 

Выбирать из таблицы необходимые 

данные для ответа на поставленный вопрос. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Разбивать фигуру на части указанной 

формы. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

38 Сочетательное 

свойство 

сложения 

1 Использовать сочетательное свойство 

сложения при выполнении устных и 

письменных вычислений. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2 арифметических 

действия. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Решать текстовые задачи разными 

способами. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Копировать фигуры с данных образцов. 

Выполнять логическую операцию 

подведения под определение. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

39 Сочетательное 

свойство 

сложения. 

Закрепление 

1  

40 Сочетательное 

свойство 

сложения. 

Обобщение 

1  

41 Сумма трёх и 

более слагаемых 

1 Вычислять значения выражений, 

содержащих только действие сложения на 

основе использования свойств сложения. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2–3 арифметических 

действия. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Выполнять измерения длины на глаз и 

осуществлять самоконтроль с помощью 

линейки. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Копировать фигуры с данных 

образцов. 

Находить различные способы взаимного 

расположения двух фигур на плоскости. 

Строить оси симметрии фигуры. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

42 Сумма трёх и 

более слагаемых. 

Закрепление 

1  

43 Сумма трёх и 

более слагаемых. 

Обобщение 

1  

44 Сочетательное 1 Использовать сочетательное свойство  



свойство 

умножения 

умножения при выполнении устных и 

письменных вычислений. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Проводить измерение расстояния на глаз 

и проверять себя с помощью линейки. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Копировать фигуры сданных образцов. 

Располагать фигуры на плоскости так 

чтобы их общей частью была указанная 

фигура. 

45 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Закрепление 

1  

46 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Обобщение 

1  

47 Тематическая 

контрольная 

работа «Порядок 

выполнения 

действий в 

сложных 

числовых 

выражениях» 

 Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Проводить измерение расстояния на глаз 

и проверять себя с помощью линейки. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

 

48 Произведение 

трёх и более 

множителей 

1 Вычислять значения выражений, 

содержащих только действие умножения на 

основе использования свойств умножения. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Находить в таблице данные 

необходимые для выполнения задания. 

Собирать нужные сведения для 

составления текстов арифметических задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

 

49 Произведение 

трёх и более 

множителей. 

Закрепление 

1  



логических задач Вычислять значения 

выражений, содержащих только действие 

умножения на основе использования свойств 

умножения. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Находить в таблице данные 

необходимые для выполнения задания. 

Собирать нужные сведения для 

составления текстов арифметических задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

50 Произведение 

трёх и более 

множителей. 

Обобщение 

1 Вычислять значения выражений, 

содержащих только действие умножения на 

основе использования свойств умножения. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Находить в таблице данные 

необходимые для выполнения задания. 

Собирать нужные сведения для 

составления текстов арифметических задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

51 Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение или 

деление 

1 Вычислять значения выражений, 

содержащих только действие умножения на 

основе использования свойств умножения. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание 

двух трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. Проводить расчёты с 

 

52 Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение или 

деление. 

1  



Закрепление величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Находить в таблице данные 

необходимые для выполнения задания. 

Собирать нужные сведения для 

составления текстов арифметических задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

53 Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение или 

деление, на 

основе 

использования 

свойств 

умножения 

1  

54 Симметрия на 

клетчатой бумаге 

1 Строить простые геометрические 

фигуры симметрично данным фигурам 

относительно заданной оси симметрии на 

листе бумаги в клетку. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Измерять площадь фигуры с помощью 

палетки. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Оценивать правильность выполнения 

предлагаемого решения задачи. 

Располагать фигуры на плоскости так 

чтобы их общей частью была указанная 

фигура. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Приводить пример опровергающий 

данное утверждение. 

 

55 Симметрия на 

клетчатой бумаге. 

Построение 

точки, 

симметричной 

данной, без 

линейки и 

угольника 

1  

56 Симметрия на 

клетчатой бумаге.  

Построение 

отрезка, 

симметричного 

данному, с 

помощью 

линейки и 

угольника 

1  

57-58 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок 

2 Использовать правила порядка 

выполнения действий в выражениях без 

скобок для нахождения значений числовых 

выражений. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Составлять числовые выражения, 

содержащие 3–4 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. Составлять 

арифметическую задачу, выбирая 

необходимые данные из таблицы. 

Отвечать на поставленные вопросы, 

используя данные таблицы. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить и строить оси симметрии 

фигур. 

 



Оценивать правильность выполнения 

чертежа и обосновывать свою оценку. 

Анализировать геометрический чертёж 

и находить фигуры указанной формы. 

Сравнивать числовые выражения и 

находить в них сходство и различия. 

59-60 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Структура 

составного 

числового 

выражения 

содержащего  

скобки 

2 Анализировать структуру составного 

числового выражения содержащего скобки. 

Использовать правила порядка 

выполнения действий в выражениях со 

скобками для нахождения значений 

выражений. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 3–4 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Находить разные способы решения 

задач. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

Анализировать чертёж и находить 

общую часть изображённых фигур. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

61-62 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Закрепление 

2  

63 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Обобщение 

1  

64 Контрольная 

работа по темам 1 

полугодия 

1 Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения и деления. 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание двух-трёхзначных чисел. 

Проводить измерение расстояния на глаз 

и проверять себя с помощью линейки. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 2–3 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Выполнять по плану построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных 

инструментов. 

 

65 Высказывание 1 Различать высказывания и предложения 

которые высказываниями не являются. 

Определять является ли высказывание 

верным или неверным. 

Использовать правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях 

для нахождения значений выражений. 

Конструировать арифметическую задачу 

(придумывать вопрос к условию задачи). 

 



Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

66 Высказывание. 

Закрепление 

1 Различать высказывания и предложения 

которые высказываниями не являются. 

Определять является ли высказывание 

верным или неверным. 

Использовать правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях 

для нахождения значений выражений. 

Конструировать арифметическую задачу 

(придумывать вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

67 Высказывание. 

Обобщение 

1 Различать высказывания и предложения 

которые высказываниями не являются. 

Определять является ли высказывание 

верным или неверным. 

Использовать правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях 

для нахождения значений выражений. 

Конструировать арифметическую задачу 

(придумывать вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

68 Числовые 

равенства и 

неравенства 

1 Различать числовые равенства и не 

равенства. 

Определять является ли данное числовое 

неравенство верным или неверным. 

Приводить примеры верных или 

неверных числовых равенств и не равенств. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двузначными числами, а также сложение и 

вычитание с трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Определять является ли высказывание 

верным или неверным. 

Составлять задачу по данным 

представленным на чертеже. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Решать текстовые задачи разными 

способами. 

Составлять фигуру из частей. 

Ориентироваться в пространстве. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

 

69 Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Закрепление 

1  

70 Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Обобщение 

1  



логических задач. 

71 Деление 

окружности на 

равные части 

1 Выполнять деление окружности на 2, 3, 

4 и 6 равных частей с помощью чертёжных 

инструментов. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двузначными числами, а также сложение и 

вычитание с трёхзначными числами. 

Осуществлять взаимопроверку 

вычислений. 

Составлять числовые выражения в 2–3 

действия и находить их значения. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Вычислять площадь фигуры с помощью 

палетки. 

Проводить сравнение геометрических 

фигур видеть их сходство и различия. 

Разбивать множество объектов на 

группы по выбранному основанию. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

72 Деление 

окружности на 

равные части. 

Закрепление 

1  

73 Деление 

окружности на 

равные части. 

Обобщение 

1  

74 Умножение 

суммы на число 

1 Использовать правило умножения 

суммы на число в вычислениях. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двузначными числами, а также сложение и 

вычитание с трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Сравнивать величины. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Решать текстовые задачи разными 

способами. 

Выполнять проверку задачи, решая 

обратную ей задачу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить общую часть фигур, а также 

фигуры заданной формы на данном чертеже. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

75 Умножение 

суммы на число. 

Закрепление 

1  

76 Умножение 

суммы на число. 

Обобщение 

1  

77 Умножение на 10 

и на 100 

1 Использовать приёмы умножения на 10 

и на 100 входе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двузначными числами, а также сложение и 

вычитание с трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Составлять задачу по данным, 

представленным на чертеже. 

Формировать вопрос к условию задачи. 

 

78 Умножение на 10 

и на 100. 

Закрепление 

1  

79 Умножение на 10 

и на 100. 

Обобщение 

1  



Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Заполнять таблицу, используя 

собранные данные. 

Определять избыток данных для 

решения задачи. 

Находить несколько возможных 

решений задачи. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Определять симметричность 

(несимметричность) данных фигур 

относительно прямой. 

Анализировать геометрический чертёж 

и находить фигуры указанной формы. 

80 Умножение в 

случаях вида 50 · 

9 и 200 · 4. 

Приёмы 

умножения 

данного числа 

десятков или 

сотен на 

однозначное 

число. 

1 Использовать приёмы умножения 

данного числа десятков или сотен на 

однозначное число в ходе вычислений. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух-трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Выполнять измерение длины на глаз и 

осуществлять самоконтроль с помощью 

линейки. 

Проводить расчёты с величинами. 

Изображать числа точками на числовом 

луче и находить числа, соответствующие 

точкам на числовом луче. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Выполнять построение геометрических 

фигур по плану. 

Копировать фигуры сданных образцов. 

Оценивать выполненное геометрическое 

построение. 

Анализировать чертежи, находить 

фигуры указанной формы. 

 

81 Умножение в 

случаях вида 50 · 

9 и 200 · 4 

1  

82 Умножение в 

случаях вида 50 · 

9 и 200 · 4. 

Закрепление 

1  

83 Умножение в 

случаях вида 50 · 

9 и 200 · 4. 

Обобщение 

1  

84 Прямая 1 Распознавать и показывать прямую на 

чертеже. 

Различать прямые и кривые линии. 

Строить прямую с помощью линейки. 

Называть прямую и обозначать её на 

чертеже буквами латинского алфавита. 

Составлять план построения двух 

прямых, которые при пересечении образуют 

прямой угол 

и выполнять построение с помощью 

линейки угольника. 

Находить решение задач, содержащих 

буквенные данные. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

 

85 Прямая. 

Закрепление 

1  

86 Прямая. 

Обобщение 

1  



трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Составлять задачи по данным, 

представленным на рисунке. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Копировать фигуры сданных образцов. 

Строить фигуры симметричные данным 

на клетчатом фоне. Находить оси симметрии 

фигуры. 

Выявлять закономерность построения 

данного числового ряда и называть несколько 

следующих чисел ряда, а также решать 

обратную задачу (опираясь на заданную 

закономерность 

указывать несколько чисел ряда). 

 

87 Тематическая 

контрольная 

работа «Прямая. 

Деление 

окружности на 

равные части» 

1 Строить прямую с помощью линейки. 

Называть прямую и обозначать её на 

чертеже буквами латинского алфавита. 

Составлять план построения двух 

прямых, которые при пересечении образуют 

прямой угол 

и выполнять построение с помощью 

линейки угольника. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Составлять задачи по данным 

представленным на рисунке. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Копировать фигуры сданных образцов. 

Строить фигуры симметричные данным 

на клетчатом фоне. Находить оси симметрии 

фигуры. 

Выявлять закономерность построения 

данного числового ряда и называть несколько 

следующих чисел ряда, а также решать 

обратную задачу (опираясь на заданную 

закономерность 

указывать несколько чисел ряда). 

 

88-89 Умножение на 

однозначное 

2 Использовать письменные приёмы 

умножения двузначного и трёхзначного числа 

 



число. 

Письменные 

приёмы 

умножения 

двузначного и 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

на однозначное в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Осуществлять действия с величинами 

а так же их сравнение. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 3–4 арифметических 

действия 

и вычислять их значения. 

Находить значения буквенных 

выражений. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по данным 

представленным на иллюстрации; 

придумывать вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. Выполнять исследование задачи (в 

частности 

находить лишние данные в её тексте). 

Выполнять построение геометрических 

фигур по плану. 

Находить фигуры указанной формы на 

чертеже. 

Определять общую часть фигур. 

 

90 Умножение на 

однозначное 

число 

1  

91 Умножение на 

однозначное 

число. 

Закрепление 

1 Использовать письменные приёмы 

умножения двузначного и трёхзначного чисел 

на однозначное в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Осуществлять действия с величинами 

а также их сравнение. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 3–4 арифметических 

действия 

и вычислять их значения. 

Находить значения буквенных 

выражений. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по данным 

представленным на иллюстрации; 

придумывать вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности 

находить лишние данные в её тексте). 

Выполнять построение геометрических 

фигур по плану. 

Находить фигуры указанной формы на 

чертеже. 

 

92 Умножение на 

однозначное 

число. 

Обобщение 

1  



Определять общую часть фигур. 

 

93 Тематическая 

контрольная 

работа 

«Умножение 

двузначных и 

трехзначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

1 Использовать письменные приёмы 

умножения двузначного и трёхзначного чисел 

на однозначное в ходе вычислений. 

Выполнять письменно действия с двух-

трёхзначными числами. 

Осуществлять действия с величинами, а 

также их сравнение. 

Составлять числовые выражения 

содержащие 3–4 арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Находить значения буквенных 

выражений. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Выполнять построение геометрических 

фигур по плану. 

Определять общую часть фигур. 

 

94 Измерение 

времени 

1 Воспроизводить соотношения между 

единицами времени. 

Определять время с помощью часов и 

пользоваться календарём. 

Сравнивать величины. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Находить решение задач 

содержащих буквенные данные. 

Выбирать арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

Оценивать предлагаемое решение 

задачи и обосновывать свою оценку. 

Находить различные способы решения 

задач. 

Отвечать на поставленные вопросы, 

используя данные таблицы. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности находить лишние данные в её 

тексте). 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Располагать фигуры по отношению друг 

к другу в соответствии с требованиями задачи. 

Разбивать множество чисел на группы в 

соответствии с заданным основанием. 

 

95 Измерение 

времени. 

Единицы времени 

и их обозначение 

1  

96 Измерение 

времени. 

Соотношение 

между единицами 

времени 

1  



Выяснять является ли данная фигура 

прямоугольником опираясь на определение и 

чёткий алгоритм рассуждений. 

. 

97 Деление на 10 и 

на 100 

1 Использовать приёмы деления на 10 и 

на 100 в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по данным 

представленным в таблице). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Заполнять графы таблицы 

используя заданный банк данных. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные таблицы. 

Проводить сравнение записей 

геометрических фигур. 

Видеть их сходство и различия. 

Выяснять 

является ли данная фигура квадратом 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждения. 

Строить логические рассуждения 

и обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Составлять план геометрических 

построений и выполнять чертёж с помощью 

инструментов. 

Располагать фигуры по отношению друг 

к другу в соответствии с требованиями задачи. 

Находить общую часть (пересечение) 

фигур. 

 

 

98 Деление на 10 и 

на 100. Переход 

от одной единицы 

величины к 

другой 

1  

99 Контрольная 

работа по темам 3 

четверти 

1 Использовать приёмы деления на 10 и 

на 100 в ходе вычислений. 

Выполнять письменно действия с двух- 

трёхзначными числами. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Заполнять графы таблицы используя 

заданный банк данных. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные таблицы. 

Проводить сравнение записей 

 



геометрических фигур. 

Видеть их сходство и различия. 

Выяснять является ли данная фигура 

квадратом 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждения. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Составлять план геометрических 

построений и выполнять чертёж с помощью 

инструментов. 

Располагать фигуры по отношению друг 

к другу в соответствии с требованиями задачи. 

Находить общую часть (пересечение) 

фигур. 

100 Нахождение 

однозначного 

частного 

1 Использовать алгоритм подбора 

однозначного частного в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Находить решение задач 

содержащих буквенные данные. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Конструировать арифметические задачи 

(придумывать вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить разные способы решения 

задач. 

При необходимости использовать 

справочную литературу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже пары 

симметричных точек. 

Определять принадлежность 

(непринадлежность) точек прямой. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

Определять 

является ли высказывание верным или 

неверным. 

 

101 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Алгоритм 

подбора 

однозначного 

частного. 

1  

102 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Закрепление 

1  

103 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Обобщение 

1  

104 Деление с 

остатком. 

Операция — 

деление с 

остатком, его 

1 Различать операции «деление» и 

«деление с остатком». 

Выполнять деление с остатком (в 

частности 

при делении меньшего числа на 

 



компоненты 

(делимое, 

делитель, 

частное, остаток) 

и свойства 

остатка. 

большее). 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Конструировать арифметические задачи 

(придумывать вопрос к условию задачи; 

составлять задачу по данным 

представленным в таблице). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Выполнять исследование задачи 

(находить несколько возможных решений 

задачи). 

Располагать фигуры по отношению друг 

к другу в соответствии с требованиями задачи. 

Оценивать соответствие чертежа 

требованиям задачи. 

Проводить сравнение числовых 

значений 

текстов задач. 

Видеть их сходство и различия. 

Разбивать множество числовых 

выражений на группы в соответствии с 

требованиями задачи. 

Определять 

является ли высказывание верным или 

неверным. 

 

105 Деление с 

остатком. 

Различать 

операции 

«деление» и 

«деление с 

остатком». 

1  

106 Деление с 

остатком.  

 

1 Различать операции «деление» и 

«деление с остатком». 

Выполнять деление с остатком (в 

частности 

при делении меньшего числа на 

большее). 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Оценивать величины на глаз и проверять 

себя с помощью измерения. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Конструировать арифметические задачи 

(придумывать вопрос к условию задачи; 

составлять задачу по данным 

представленным в таблице). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

 

107 Деление с 

остатком. 

Закрепление 

1  

108 Деление с 

остатком. 

Обобщение 

  



Выполнять исследование задачи 

(находить несколько возможных решений 

задачи). 

Располагать фигуры по отношению друг 

к другу в соответствии с требованиями задачи. 

Оценивать соответствие чертежа 

требованиям задачи. 

Проводить сравнение числовых 

значений 

текстов задач. 

Видеть их сходство и различия. 

Разбивать множество числовых 

выражений на группы в соответствии с 

требованиями задачи. 

Определять 

является ли высказывание верным или 

неверным. 

 

109-

110 

Деление на 

однозначное 

число. 

Письменный 

приём деления 

двузначного и 

трёхзначного 

чисел на 

однозначное. 

2 Использовать письменный приём 

деления двузначного и трёхзначного чисел на 

однозначное в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по данной схеме). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить разные способы решения 

задач. 

При необходимости использовать 

справочную литературу. 

Выполнять исследование задачи 

(находить несколько возможных решений 

задачи). 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Копировать фигуры с данных образцов. 

Находить фигуры указанной формы на 

чертеже. 

Строить симметричные фигуры на 

клетчатом фоне. 

Находить оси симметрии фигур. 

Находить правило 

на основании которого проведена 

классификация. 

Определять существенное основание 

для классификации. 

 

 

111 Деление на 

однозначное 

число 

1  

112 Деление на 

однозначное 

число 

1  

113-

114 

Деление на 

однозначное 

число. 

Закрепление 

2  

115 Деление на 

однозначное 

число. 

Обобщение 

1  

116 Умножение в 

случаях вида 23 · 

40. Письменный 

1 Использовать письменный приём 

умножения двузначного числа на данное 

число десятков в ходе вычислений. 

 



приём умножения 

двузначного 

числа на данное 

число десятков. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Оценивать длину на глаз и проверять 

себя с помощью измерения линейкой. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить разные способы решения 

задачи. 

Сравнивать числовые ряды. 

Находить в них сходство и различия. 

Выяснять 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждений 

является ли данная фигура квадратом. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

117 Умножение в 

случаях вида 23 · 

40 

1  

118 Умножение в 

случаях вида 23 · 

40. Закрепление 

1  

119 Умножение в 

случаях вида 23 · 

40. Обобщение 

1  

120-

121 

Умножение на 

двузначное 

число.  

Письменный 

приём умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

2 Использовать письменный приём 

умножения двузначного числа на двузначное 

число в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Проводить проверку числовых равенств 

и неравенств и при необходимости исправлять 

ошибки. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить разные способы решения 

задач. 

Заполнять графы таблицы 

используя заданный банк данных. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные таблицы. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. При необходимости 

использовать справочную литературу. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности 

определять недостаток данных для 

решения задачи). 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

 

122-

123 

Умножение на 

двузначное 

число. Способы 

проверки 

вычислений 

2  



Находить общую часть (пересечение) 

фигур. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

24-125 Умножение на 

двузначное 

число. 

Закрепление 

2 Использовать письменный приём 

умножения двузначного числа на двузначное 

число в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Проводить проверку числовых равенств 

и неравенств и при необходимости исправлять 

ошибки. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задачи. 

Находить разные способы решения 

задач. 

Заполнять графы таблицы 

используя заданный банк данных. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные таблицы. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. При необходимости 

использовать справочную литературу. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности 

определять недостаток данных для 

решения задачи). 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить общую часть (пересечение) 

фигур. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

126 Умножение на 

двузначное 

число. 

Обобщение 

1  

127-

128 

Деление на 

двузначное 

число. 

Письменный 

приём деления на 

двузначное число 

в пределах 1000 

2 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

 

129 Деление на 

двузначное число 

1  



величинами. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Находить решение задач 

содержащих буквенные данные. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять новую задачу 

изменяя данные в первоначальном 

тексте задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

При необходимости использовать 

справочную литературу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур 

а также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Выяснять 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждения 

является ли данная фигура квадратом. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

130 Деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление 

1 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Находить решение задач 

содержащих буквенные данные. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять новую задачу 

изменяя данные в первоначальном 

тексте задачи). 

 

131 Деление на 

двузначное 

число. 

Повторение 

приемов 

умножения и 

деления с 

многозначными 

числами 

1  



Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

При необходимости использовать 

справочную литературу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур 

а также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Выяснять 

является ли данная фигура квадратом 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждения. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

132 Тематическая 

контрольная 

работа 

«Умножение и 

деление 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

двузначное 

число» 

1 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур, а 

также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Строить логические рассуждения и 

 



обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

133 Деление на 

двузначное 

число. 

Обобщение 

1 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Находить решение задач 

содержащих буквенные данные. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять новую задачу 

изменяя данные в первоначальном 

тексте задачи). 

Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

При необходимости использовать 

справочную литературу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур 

а также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Выяснять 

является ли данная фигура квадратом 

опираясь на определение и чёткий 

алгоритм рассуждения. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

 

134 Контрольная 

работа за год 

1 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

 



действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур, а 

также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

135-

136 

Повторение тем 

за год 

2 Использовать письменный приём 

деления на двузначное число в пределах 1000 

в ходе вычислений. 

Выполнять устно и письменно действия 

с двух- 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях для 

нахождения значений выражений. 

Переходить от одной единицы величины 

к другой на основе знания соотношений 

между единицами величин. 

Осуществлять необходимые расчёты с 

величинами. 

Выбирать арифметические действия для 

решения задач. 

Собирать необходимые сведения и 

заносить их в таблицу. 

Отвечать на поставленные вопросы 

опираясь на данные в таблице. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. 

Находить на чертеже фигуры указанной 

формы 

общую часть (пересечение) фигур, а 

также пары симметричных фигур. 

Разбивать множество многоугольников 

на группы по существенному основанию. 

Строить логические рассуждения и 

 



обосновывать их в процессе решения 

логических задач. 

 

 

 

 

 
 


