
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение  математике  является  важнейшей составляющей начального общего      образования  и призвано развивать 

логическое мышление и математическую  интуицию учащихся, обеспечивать овладение учащимися умениями в решении 

различных практических и межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и информатика».  

Данная линия учебников по математике входит в комплекс учебников для начального общего образования «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)». Они представляют начальный этап сквозного школьного курса 

математики с 1 по 11 класс тех же авторов. 

При создании учебников авторы ставили перед собой следующие цели: развитие школьников средствами математики, их 

подготовка к продолжению обучения и самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

1) Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

2) Формирование интереса к изучению математики; 

3) Создание условий для личностного, социального и познавательного развития  обучающихся; 

4) Формирование способности к организации  своей  учебной  деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) Формирование характерных для математики стилей  мышления  (логического,  алгоритмического и эвристического), 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе; 

6) Освоение специфических видов деятельности, таких как построение и анализ математических моделей, выполнение 

вычислений, измерений, овладение символическим языком предмета и др.; 

7) Формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм; 

8) Овладение учащимися математическим языком как средством описания явлений окружающего мира; 



9) Овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых как для решения задач повседневной жизни, 

так и для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

Образовательные результаты, через которые в курсе изучения математики обеспечивается достижение  сформулированных 

выше целей, включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами освоения курса математики  являются: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

      - отношение к учению и интерес к изучению предмета; 

      -   реализация творческого потенциала при участии в учебно-      исследовательской, творческой и других видах деятельности по 

предмету; 

      - готовность применять знания, умения и математические способности в  повседневной  жизни и при изучении других 

предметов; 

- способность оценивать собственное продвижение в овладении предметом, посильность в выполнении заданий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения курса   математики   являются: 

- способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение находить необходимую информацию в различных источниках (справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

- умение организовывать совместную учебную деятельность с учителем и одноклассниками: определять цели, распределять 

функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решения проблем, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- способность и готовность к общению, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, вы- страивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также 

понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

классификации по родовидовым признакам, построения умозаключений по аналогии; 

- использование знаково-символических средств   представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Предметными результатами освоения курса математики  являются: 

- понимание математики как средства познания мира, использование начальных математических знаний для описания  свойств   

предметов, процессов и явлений окружающего мира; 



- умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический, табличный); 

- умение использовать изученные понятия из основных разделов курса (число, числовое выражение, задача, фигура, равенство, 

неравенство, высказывание, формула и др.); 

- представление о натуральном числе и нуле; 

- практические навыки выполнения устных, письменных и инструментальных (с помощью калькулятора) вычислений; 

- представление о простейших плоских и объемных геометрических фигурах, умение распознавать, называть и изображать их; 

- умение измерять длины отрезков, находить длины ломаных, периметры, площади и объемы простейших геометрических 

фигур; 

- умение решать текстовые задачи. 

Методическая концепция обучения выражается в системно -деятельностном подходе и принципах обучения, которые 

сформулированы ниже. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному  образованию; 

- проектирование и конструирование среды развития обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учеников; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных,  возрастных,  психологических  и физиологических 

особенностей школьников. 

Для реализации  содержания программы используются  следующие учебники и учебные пособия: 

1) Учебник «Математика». 

Структура учебников. Учебники построены по тематическому принципу. Каждая следующая тема связана с 

предыдущими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученного материала на более высоком уровне, сопоставляя их в 



различных аспектах, обобщая, систематизируя и устанавливая причинно-следственные связи. Учебник для 1 класса состоит из 

двух частей и содержит 67 тем, а также  раздел  «Повторение». На форзацы учебника вынесены справочные материалы. 

Каждая тема учебника содержит краткие объяснительные тексты, систему заданий, разделы «Познавательно и 

занимательно» и «Проверь себя». 

Объяснительные тексты, содержащие от 1 до 4 строк, включены по следующим причинам. 

1) Читающим первоклассникам полезно с первых уроков поддерживать на математическом материале технику чтения. 

Они могут озвучить задания соседу по парте, который еще не умеет читать. 

2) Если ученик пропустил урок, то с помощью объяснительных текстов  ему  смогут  помочь  дома. В противном 

случае родителям приходится догадываться, а иногда и придумывать задание по иллюстрации, что не всегда 

соответствует методической идее автора и искажает требование к школьнику. 

3) Тексты мотивируют не читающих  первоклассников к скорейшему овладению техникой чтения, чтобы 

самостоятельно выполнять задания, продвигаясь в изучении материала с индивидуальной скоростью. 

4) Ученики овладевают навыками смыслового чтения математических текстов. 

5) Объяснения помогают родителям оказывать помощь ученикам в изучении трудных тем. 

В каждой теме содержится раздел «Познавательно и занимательно». В него включены нестандартные задания по 

изучаемой теме, а также исторический материал для учеников, желающих расширить свой кругозор. Формирование логических 

действий сравнения, анализа, обобщения и классификации особенно активно происходит в ходе выполнения заданий и игр 

вида «Найди слова по аналогии», «Скажи наоборот», «Назови одним словом». Цели этого раздела — развитие интереса к 

интеллектуальной деятельности, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В этом же разделе находятся проекты, которые, как известно, являются обязательной составляющей учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. Тема проекта 

напрямую связана с заданиями раздела «Познавательно и занимательно». Если они вызывают у первоклассника интерес, то он 

выполняет соответствующий проект. Работа над проектом направлена на формирование следующих метапредметных 

результатов обучения: ставить перед собой конкретные цели, искать информацию в дополнительной литературе, Интернете, 

составлять план, оформлять его в виде альбома или компьютерной презентации. 



Раздел «Проверь себя» направлен на формирование умения осуществлять самоконтроль за уровнем усвоения знаний по 

каждой теме учебника. В нем представлены вопросы для проверки знаний и задания для проверки умений. 

В учебник также включены игры, которые отмечены специальным знаком          . Они могут использоваться как в парной, 

так и во фронтальной работе (если задания разместить на доске). 

Построение системы заданий. В учебнике представлена система заданий, которая содержит вопросы для актуализации 

знаний, постановки проблемы, формирования знаний и умений, повторения материала и даже образцы прописей. Вся система 

заданий нацелена на осознание школьниками учебных задач, овладение способами их решения и формирование умения 

контролировать и оценивать свои действия. В заданиях соблюдается баланс между продуктивной и репродуктивной 

деятельностью. Например, выполнение вычислительных упражнений часто сопровождается выявлением закономерностей, 

сравнением разных приемов вычислений. Решение текстовых задач может быть связано с выбором схемы или способа 

оформления записи решения. Кроме того, выполнение новых заданий со- провождается помощью в виде образца, ответа на 

вопрос, схемы, плана рассуждения или выполнения задания. Такие виды помощи дают возможность каждому ученику быть 

успешным в изучении математики, что формирует интерес к предмету. 

2) Рабочие тетради,  которые содержат прописи, дополнительные задания к каждой теме, тексты проверочных работ в двух 

вариантах. Каждая работа рассчитана примерно на 20—25  мин. 

Сайт: http:// muravin2007.nаrod.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Математика» в 1 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание 

урока 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (36 часов) 

1 Количество: 

много — мало. 

Комбиниро

ванный 

1 час 

Сравнение групп 

предметов: 

много — мало. 

Счет предметов 

до 10. 

Классифицировать 

объекты по количеству: 

мало—много. 

Понимать 

относительность 

количественной 

характеристики 

«мало—много». 

Отгадывать загадки, 

составленные с 

использованием слов 

«много» и «мало». 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

2 Сравнение 

количества 

предметов: 

больше, меньше, 

столько же 

(поровну). 

Комбиниро

ванный 

1 час 

Сравнение групп 

предметов: 

больше, 

меньше, столько 

же 

(поровну), 

больше 

(меньше) на. 

Счет предметов 

до 10. 

Проводить сравнение 

групп объектов по 

количеству. Выбирать 

способ сравнения 

количества объектов 

(создание пар, 

использование 

предметов-заменителей, 

стрелок, счет и др.). 

Делить количество 

предметов  поровну. 

Находить 

закономерности  в 

расположении 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 



предметов; решать 

нестандартные задачи. 

 

3 Счёт в пределах 

10. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Счет предметов до 

10 с 

использованием 

количественных и 

порядковых  

числительных. 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Считать объекты в 

пределах 10. Считать в 

прямом и обратном 

порядке. Называть: 

следующее и предыдущее 

числа для заданного; 

число, которое стоит 

между заданными числами. 

Отсчитывать из множества 

заданное количество 

объектов. Находить 

закономерности 

в количестве 

располагаемых предметов, 

использовать считалки в 

игровой деятельности. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

4 Цвет предмета. Комбиниро 

ванный 
1 час 

Различение 

цветов. 

Классифицировать 

объекты по цвету. 

Называть цвета 

предметов. Находить 

закономерности в 

расположении предметов 

по цвету и продолжать 

их. Называть общее 

свойство предметов, 

сравнивать предметы по 

цвету. 

Отгадывать загадки по 

указанному цвету 

предметов, 

моделировать 

пересечение множеств с 

помощью разных красок. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.   

 

5 Форма предмета. Комбиниро 

ванный 
1 час 

Круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Классифицировать 

объекты по форме. 

Распознавать и называть 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Изготавливать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Изображать фигуры от 

руки. Выделять фигуры 

на чертеже. Исследовать 

предметы окружающего 

мира: сопоставлять их с 

геометрическими 

формами. Сравнивать 

гео- метрические фигуры 

по форме. Отгадывать 

загадки, в которых 

описана форма 

предметов, 

распознавать фигуры в 

сложных конфигурациях. 

к волевому 

усилию 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

учебных 

мотивов. 

6 Величина 

предмета: длина, 

масса, объём. 

Комбиниро 

ванный 
1 час 

Измерение 

величин с 
использованием 
условной мерки. 

Сравнение и 

упорядочение  

предметов по 

результатам 

измерения. 

Сравнивать окружающие 

предметы по длине, 

ширине, высоте, объему, 

толщине, массе и др. 

Использовать различные 

приемы сравнения 

(наложение, приложение, 

условная мерка и др.). 

Находить и сравнивать 

значения величин,  

используя  условную  

мерку.  Отгадывать 

загадки, в которых 

описан размер 

предметов; подби- рать к 

математическим 

терминам слова с 

противо- положным 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

  



значением. 

7 Ориентировка в 

пространстве: 

слева, справа, 

вверху, внизу. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Местоположени

е предметов, 

взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве: 

выше — ниже, 

слева, справа, 

левее, правее, 

сверху, снизу, 

между и др. 

Моделировать 

различные ситуации 

расположения объектов 

на плоскости и в 

пространстве по их 

описанию. 

  Искать антонимы к 

изученным словам; 

отгадывать загадки, в 

которых используется 

изученная терминология. 

Выполнять проект на 

тему «Мой сборник 

математических 

загадок»: подбирать и 

систематизировать 

математические загадки, 

оформлять сборник 

загадок. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

8 Ориентировка 

во времени: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Временные 

представления: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

Рассказывать сюжет 

сказки или описывать 

порядок действий, 

передавая 

последовательность 

событий с 

использованием слов: 

сначала, потом, раньше, 

позже. 

Классифицировать 

объекты по изученным 

свойствам: цвету, форме, 

размерам, количеству. 

Играть в паре с соседом 

по парте: задавать и 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 



отвечать на вопросы, 

исправлять ошибки; 

оценивать ответы. 

Моделировать 

пересечение множеств с 

помощью фигур, 

выполнять задания на 

поиск антонимов к 

изученным терминам 

9  Число и 
цифра 1. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Счет в пределах 

10. Единица 

массы: 1 кг. 

Монеты: 1 р., 1 

к. 
Единица 
времени: 1 ч. 
Единица 
вместимости: 1 
л. 

Считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. Различать, 

называть и писать цифру 

1. Приводить примеры, 

где может 

использоваться цифра 1 

(1 р., 1 кг, 1 л, 1 ч, 

маршрут автобуса, номер 

дома и др.). Приводить 

примеры, где 

используется один 

объект. Отгадывать 

загадки, в которых 

встречается число 1 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

10  Линии: 
прямая 
и кривая. 
 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Геометрические 

фигуры: точка, 

линия (кривая,  

прямая, 

замкнутая,  

незамкнутая). 

Распознавать, называть, 

рисовать прямую и 

кривую линии. 

Классифицировать 

линии на прямые и 

кривые, замкнутые и 

незамкнутые. Проводить 

прямую по линейке. 

Отвечать на вопрос, 

сколько прямых линий 

можно провести через 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 



одну точку, опираясь на 

собственный опыт. 

Находить изображения 

предметов в сложных 

конфигурациях. 

со сверстниками.  

11 Сравнение 
двух 
предметов: 
одинаковые, 
разные  

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Сравнение 
двух 
предметов по 
размерам, 
форме, цвету. 

Сравнивать объекты по 

разным признакам 

(размерам, цвету, форме 

и др.). 

Классифицировать 

объекты по разным 

признакам. Находить у 

объектов разные и 

одина- ковые признаки. 

Находить 

закономерности в 

располо жении объектов. 

Подбирать антонимы к 

изученным терминам; 

находить 

закономерность в 

расположении фигур 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

и вопрос.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 

12-

13 

Число и цифра 2. Комбиниров

анный   

2 часа 

Счет в пределах 

10. Чтение и 

запись чисел в 

пределах 2. 

Состав числа 2. 

Единица мас- сы: 

1 кг. Монета в 2 р. 

Определение 

времени по часам: 

2 ч. 

Различать, называть и 

писать цифру 2. 

Моделировать состав 

числа 2. Использовать в 

речи синонимы к слову 

два (пара, дуэт, вдвоем и 

др.). Называть объекты, 

на которых можно 

увидеть цифру 2. 

Определять время на 

часах (2 ч). Приводить 

примеры пословиц и 

загадок, в которых 

используется число 2. 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 



14 Знаки сравнения 

«больше», 

«меньше», 

«равно». 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Сравнение и 
упорядочение 
чисел. Знаки 
сравнения. 

Различать, называть и 

писать знаки сравнения: 

«>», «<», «=». 

Записывать неравенства 

с известными числа- ми. 

Использовать разные 

приемы сравнения чисел 

(с помощью счета, 

линейки). Называть 

предметы, на которых 

можно увидеть знаки 

сравнения. Составлять 

и трансформировать 

фигуры из палочек; 

моделировать 

пересечение множеств с 

помощью фигур. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

15-

16 

Знаки действий 

 +, - 
Комбинир

ованный 

2 часа 

Чтение и запись 

числового 

выражения 

с помощью 

знаков «+», 

«–». 

Различать, называть и 

писать знаки «+», «–», 

«=». Записывать 

числовые выражения со 

знаками и известными 

цифрами. Читать 

числовые выражения, 

используя слова «плюс», 

«минус», «равно». 

Различать знаки 

действий и знаки 

сравнения. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

действия сложения и 

вычитания с помощью 

предметов и 

схематических рисунков. 

Сравнивать рисунки; 

решать нестандартные 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 



задачи. 

17 Диагностическая 

работа №1. 

Контроли 
и оценка. 
1 час 

Темы 1-14 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

18-

19 

Отрезок. Комбинир

ованный  

2 часа 

Геометрическая 

фигура: отрезок. 

Построение 

отрезка. 

Обозначение 

отрезка. 

Изображать отрезок. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Соединять две 

точки плоскости с 

помощью линейки. Ис- 

пользовать схемы при 

сравнении объектов по 

разным признакам. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

действия сложения и 

вычитания с помощью 

схематических чертежей. 

Уравнивать две полоски 

по длине разными 

способами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

20  Число и цифра 

3. 

Комбинир

ованный  

Прямой и 

обратный счет 

Различать, называть и 

писать цифру 3. 

Саморегуляция 

как способность 

Умение выражать 

свои мысли с 

Формирование 

мотива, 

 



1 час предметов в 

пределах 10. 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

3. Сравнение и 

упорядочение 

чисел до 3. 

Состав числа 3. 

Определение 

времени по 

часам: 3 ч. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

действия сложения и 

вычитания, равенства и 

неравенства количества 

объектов 

с помощью предметов, 

схематических рисунков 

и отрезков. Составлять 

равенства и неравенства 

с изученными числами. 

Использовать состав 

числа 3 для выполнения 

арифметических 

действий. 

Упорядочивать три 

предмета, сравниваемых 

по длине, ширине, 

высоте. Различать 

случаи, в которых число 

записывается цифрой 

или словом. 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

21 Положение 

предмета: 

перед, за, 

между. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Местоположени

е предметов, 

взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве с 

использованием 

предлогов: 

перед, за, между, 

после, над, под и 

др. 

Моделировать 

различные ситуации 

расположения объектов 

на плоскости и в 

пространстве с 

использованием 

предлогов: перед, за, 

между, после, над, под и 

др. Строить ряд из трех 

полосок по увеличению 

или уменьшению их 

длины или ширины. 

Называть порядок чисел 

с помощью указанных 

слов. Выполнять 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 



нестандартные задания 

на перебор вариантов. 

22 Ломаная: 

замкнутая, 

незамкнутая. 

Угол. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Геометрические 

фигуры: точка, 

отрезок, прямая, 

кривая, ломаная 

(замкнутая и 

незамкнутая). 

Звенья, 

вершины, углы 

ломаной.  

Распознавать и 

изображать отрезок, 

прямую, кривую и 

ломаную. Считать 

вершины, звенья и углы 

ломаной. 

Классифицировать 

ломаные в две группы: 

замкнутые и 

незамкнутые. Выполнять 

нестандартные задания 

с ломаной. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности к 

тем, кто в этом 

нуждается.  

 

23-

24 
Треугольник. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Геометрическая 

фигура: 

треугольник. 

Вершины, 

стороны, углы 

треугольника 

Распознавать и 

изображать треугольник. 

Обозначать треугольник 

буквами, которые 

одинаково читаются в 

русском и латинском 

языках: А, О, М, K, Т. 

Называть треугольник по 

буквам. Называть 

элементы треугольника: 

вершины, стороны, углы. 

Называть состав числа 3. 

Искать закономерности 

в расположении фигур; 

находить треугольник в 

сложной конфигурации. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

25-

26 
Число и цифра 

4. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

Распознавать, называть и 

писать цифру 4. 

Составлять равенства и 

неравенства с 

изученными числами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

 



4. Состав числа 

4. Определение 

времени по  

часам: 4 ч. 

 

 

Использовать состав 

числа 4 для выполнения 

арифметических 

действий. Сравнивать 

числа в пределах 4. 

Упорядочивать четыре 

предмета, сравниваемых 

по длине, ширине, 

высоте. Приводить 

примеры объектов и 

явлений, которые 

встречаются в 

количестве четырех 

(времена года, части 

суток, стороны света и 

др.). Находить 

закономерности в 

расположении фигур. 

Говорить скороговорки, 

в которых встречается 

число 4; читать тексты 

по истории 

математики. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

27 Четырёхуголь-

ник. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 Распознавать и называть 

элементы 

четырехугольника: 

вершины, стороны, углы. 

Называть 

четырехугольник по 

буквам. 

Классифицировать 

фигуры на 

четырехугольники и не 

четырехугольники 

(обосновывать ответ). 

Выполнять 

нестандартные задания 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Управление 

поведением 

партнера-контроль, 

коррекция, оценка 

его действий.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 



по теме. 

28-

29 
Равенство и 

неравенство. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Состав числа 4. 

Равенство и 

неравенство. 

Распознавать и читать 

равенства и неравенства 

с изученными числами. 

Называть состав числа 4. 

Составлять равенства и 

неравенства с 

изученными числами. 

Вычислять значения 

выражений, 

содержащих несколько 

арифметических 

действий; находить 

лишнюю фигуру, 

осуществлять перебор 

вариантов. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

30-

31 
Число и цифра 

5. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Прямой  и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

5. Состав числа 

5. Монеты: 5 р., 5 

к. Единицы 

массы (5 кг), 

единицы 

вместимости (5 

л). Определение 

времени по 

часам: 5 ч. 

Считать в пределах 10. 

Различать, называть и 

писать цифру 5. 

Составлять равенства и 

неравенства с числами 

до 5. Классифицировать 

фигуры по числу углов 

(треугольник, 

четырехугольник и др.). 

Называть объекты, на 

которых можно увидеть 

цифру 5 (5 р., 5 к., 5 ч, 5 

кг, 5 л и др.). Читать 

тексты по истории 

математики, находить 

фигуры в сложной 

конфигурации; решать 

логические задачи. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 



32-

33 
Числовое 

выражение. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Числовое 

выражение. 

Нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Отличать числовые 

выражения от 

неравенств и равенств. 

Находить значения 

числовых выражений на 

основе состава 

изученных чисел. 

Искать закономерности, 

классифицировать 

фигуры по цвету, форме 

и размеру. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

34-

35 
Числа 1-5. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Порядковый и 

количественный 

счет в пределах 

10. Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Сравнение чисел 

в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Нахождение 

суммы и 

разности в 

пределах 5. 

Записывать числа в 

пределах 5 по порядку, 

находить время на часах 

в пределах 5 ч. 

Сравнивать числа в 

пределах 5. Называть 

состав числа 5. 

Использовать состав 

числа 5 для выполнения 

арифметических 

действий. Искать 

закономерности в записи 

числовых выражений. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

36 Диагностическа

я работа №2. 

Контроль и 

оценка.      

1 час 

 

Темы 18-35 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивности, 

непроизвольност

и. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 



2 четверть (28 часов) 

37-

38 
Число и цифра 

6. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Образование 

числа 6. Чтение 

и запись чисел в 

пределах 6. 

Сравнение чисел 

в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Нахождение 

суммы и 

разности в 

пределах 6. 

Распознавать, называть и 

писать цифру 6. 

Сравнивать числа в 

пределах 6. Моделировать 

состав числа 6. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Искать треугольники в 

сложной конфигурации 

фигур, расставлять 

стулья в комнате по 

заданному правилу. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

39-

40 
Слагаемые и 

сумма. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Чтение 

числовых 

выражений на 

сложение 

разными 

способами. 

Называть компоненты и 

результат сложения двух 

чисел. Читать числовые 

выражения на сложение 

разными способами. 

Использовать состав 

числа 6 для выполнения 

арифметических действий. 

Решать нестандартные 

задачи. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

41-

42 
Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Чтение 

числовых 

выражений на 

вычитание 

разными 

способами. 

Называть компоненты 

вычитания. Читать 

числовые выражения на 

вычитание разными 

способами. Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

действия сложения и 

вычитания. Называть 

состав числа 2. 

Отгадывать загадки, в 

которых используется 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

 Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. Умение 

слушать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 



количество предметов. 

43-

44 
Число и цифра 

7. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Состав числа 7. 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

7. Сравнение 

чисел до 7 и 

запись 

результата 

сравнения. 

Определение 

времени по 

часам: 7 ч. 

Распознавать, называть и 

писать цифру 7. 

Моделировать состав 

числа 7. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 7 для выполнения 

арифметических действий. 

Приводить примеры 

объектов, встречающихся 

по 7 (7 цветов радуги, 7 

струн на гитаре, 7 дней 

недели). Вычерчивать 

фигуры одним росчерком, 

объяснять смысл 

пословиц с числом 7. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

45-

46 
Неделя. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Название дней 

недели. 

Называть по порядку дни 

недели, начиная с любого 

дня. Называть день, 

предшествующий 

заданному, а также 

следующий день. 

Называть сегодняшний 

день, вчерашний, 

завтрашний. Писать 

индекс на конверте. 

Решать нестандартные 

задачи, говорить 

скороговорки с числом 7; 

читать тексты по 

истории математики. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

47-

49 
Числа 1-7. Комбинир

ованный       

Повторение 

материала о 

Считать количественными 

и порядковыми числи- 

Умение учиться 

и способность к 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

Развитие 

познавательных 

 



3 часа 

 

числах 1-7. тельными в пределах 

семи. Называть состав 

числа 7. Определять время 

по часам. Называть самое 

маленькое и самое 

большое число до 7. 

Записывать числовые 

выражения по словесному 

описанию. Сравнивать 

числа и выполнять 

арифметические действия. 

Разрезать фигуру на 

части и составлять из 

них заданные фигуры. 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

50 Диагностическа

я работа №3. 

Контрол

ь и 

оценка 

1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

51-

52 
Число и цифра 

8. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Состав числа 8. 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

8. Сравнение 

Считать в пределах 8. 

Различать, называть и 

писать цифру 8. 

Моделировать состав 

числа 8. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

 



чисел до 8 и 

запись 

результата 

сравнения. 

Составление 

числовых 

выражений с 

изученными 

числами. 

Определение 

времени по 

часам: 8 ч 

Группировать плоские 

геометрические фигуры в 

две группы: по цвету, по 

размеру, составлять 

числовые равенства по 

результатам группировки. 

Находить закономерности 

в расположении фигур. 

Составлять предложения с 

числом 8. Разрезать 

плоские фигуры на части 

и составлять новые 

фигуры по заданию. 

ти, непроизволь-

ности. 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

интересов, 

учебных мотивов.  

53-

54 
Многоугольник Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Геометрическая 

фигура: 

многоугольник. 

Вершины, 

стороны, углы 

многоугольника. 

Распознавать, называть и 

изображать 

многоугольники. Считать 

вершины, углы, стороны 

многоугольников. 

Классифицировать 

многоугольники по числу 

углов (треугольник, 

четырехугольник и т. д.). 

Группировать плоские 

геометрические фигуры в 

две группы: 

многоугольники и не 

многоугольники. 

Называть фигуру по-

разному (например, 

многоугольник, 

четырехугольник, 

прямоугольник). 

Использовать состав 

числа 8 для выполнения 

арифметических действий. 

Делить фигуры на части. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 



55-

56 
Число и цифра 

9. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Количественный 

и порядковый 

счет. Состав 

числа 9. Чтение 

и запись чисел в 

пределах 9. 

Сравнение чисел 

до 9 и запись 

результата 

сравнения. 

Составление 

числовых 

выражений с 

изученными 

числами. 

Определение 

времени по 

часам: 9 ч. 

Считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. Использовать 

количественные и 

порядковые 

числительные. Различать, 

называть и писать цифру 

9. Моделировать состав 

числа 9. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Отвечать на вопрос: «На  

сколько больше?» с 

использованием 

иллюстративного 

материала. Находить 

закономерность в записи 

чисел и вставлять 

пропущенные числа. 

Искать закономерности; 

решать нестандартные 

задачи. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

57-

58 

Переместитель
ное свойство 
сложения. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Использование 

переместительно

го свойства 

сложения в 

вычислениях. 

Моделировать 

переместительное 

свойство сложения с 

помощью предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. Формулировать 

переместительное 

свойство сложения и 

применять его при 

вычислениях. Находить 

закономерности и 

заполнять таблицы. 

Сравнивать значения 

выражений без 

вычислений, решать 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

 



логические задачи. 

59-

60 

Килограмм. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Измерение 

массы предметов 

и упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единица массы: 

1 кг. Приборы 

для измерения 

массы 

предметов. 

Сравнивать массы 

предметов с помощью 

чашечных весов. Называть 

приборы для измерения 

массы. Называть эталон 

измерения массы (1 кг). 

Называть и записывать 

результат измерения 

массы. Решать задачи с 

использованием масс 

предметов. Использовать 

состав числа 9 для 

выполнения 

арифметических действий. 

Выполнять творческие 

задания на взвешивание. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

61 Число и цифра 
0. 

Комбини
рованны
й 
1 час 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Чтение и запись 

чисел от 0 до 9. 

Составление 

числовых 

выражений на 

сумму и 

разность с 0 и 

нахождение их 

значений. 

Различать, называть и 

писать цифру 0. 

Составлять числовые 

выражения с числами от 0 

до 9. Складывать и 

вычитать числа с нулем. 

Сравнивать изученные 

числа с нулем. Выполнять 

творческие задания с 

неравенствами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

62-

63 

Сантиметр. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Измерение длин 

отрезков и 

упорядочивание 

результатов 

измерения. 

Называть эталон 

измерения длины 1 см. 

Измерять длину отрезка 

линейкой и строить 

отрезок заданной длины. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

 Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

 



Единица длины: 

1 см. 

Инструменты 

для измерения 

длины. 

Измерение 

длины отрезка. 

Построение 

отрезка заданной 

длины. 

Называть инструменты 

для измерения длины 

(линейка, рулетка, 

сантиметровая лента). 

Называть и записывать 

результаты измерений 

длины. Сравнивать длины 

отрезков. 

Классифицировать 

треугольники по 

соотношению длин их 

сторон: разносторонние, 

равнобедренные 

(равносторонние). 

Решать нестандартные 

задачи на измерение длин 

отрезков; угадывать 

цифры в сложных 

конфигурациях. 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

64 Диагностическ

ая работа №4. 

Контроль 
и оценка 
1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

3 четверть (36 часов) 

65-

66 
Длина 

ломаной. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Длина 

ломаной. 

Измерение 

длины 

ломаной. 

Измерять и вычислять 

длину ломаной,  строить 

ломаную заданной длины. 

Использовать состав 

изученных чисел в 

пределах 9 для 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

 



выполнения 

арифметических действий. 

Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

творческие задания на 

нахождение длины 

отрезка. 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

соответствии с 

задачей.  

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

67-

68 
Число 10. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Прямой и 

обратный счет 

в пределах 20. 

Сравнение 

чисел в 

пределах 10. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Единица 

массы: 10 кг. 

Единица 

длины: 1 см. 

Монеты: 10 р., 

10 к. 

Определение 

времени по 

часам: 10 ч. 

Считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. Различать, 

называть и записывать 

число 10. Моделировать 

состав числа 10. 

Составлять равенства и 

неравенства с изученными 

числами. Приводить 

примеры предметов, 

которые используются 

десятками. Находить 

число 10 в окружающей 

обстановке (монеты, часы, 

линейка и др.). Выполнять 

нестандартные задания 

на расшифровку с 

использованием номеров 

букв в русском алфавите, 

понимать и использовать 

в речи крылатые фразы с 

числом 10. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

69-

71 
Состав числа 

10 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Состав числа 

10. Сравнение 

значений 

выражений 

Применять состав числа 

10 для выполнения 

арифметических действий. 

Сравнивать значения 

выражений с 

обоснованием без 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

 



вычислений. Выполнять 

нестандартные задания 

на счет объектов в 

пределах 10; находить и 

считать объекты в 

сложных конфигурациях. 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

72-

73 
Таблица 

сложения в 

пределах 10. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Анализ 

таблицы 

сложения в 

пределах 10. 

Находить сумму и 

разность чисел с помощью 

таблицы сложения в 

пределах 10. Измерять и 

вычислять периметр 

треугольника. Выполнять 

творческие задания на 

рассечение цепочек. 

Выполнять проект на тему 

«Мой сборник считалок-

числовок»: подбирать и 

систематизировать 

считалки-числовки, 

оформлять сборник 

считалок. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

74-

75 
Задача. 

Структура 

задачи. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Задача. 

Условие и 

вопрос задачи. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами, 

представленны

ми в задаче. 

Представление 

текста задачи с 

помощью 

схемы. Запись 

Решать и составлять 

задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Выделять в задаче условие 

и вопрос, строить схему к 

задаче, обосновывать 

выбор арифметического 

действия, оформлять 

решение и записывать 

ответ. Решать 

нестандартные задачи. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 



решения и 

ответа на 

вопрос задачи.  

Арифметическ

ие действия с 

величинами 

при решении 

задач. 

76-

77 
Дециметр. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Измерение 

длин отрезков 

и упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

длины: 1 см, 1 

дм. 

Инструменты 

для измерения 

длины. 

Измерение 

длины отрезка. 

Построение  

отрезка 

заданной 

длины. 

Приводить примеры 

предметов, которые 

удобно измерять 

дециметрами. Измерять и 

записывать результат 

измерения в дециметрах. 

Переводить дециметры в 

сантиметры и обратно. 

Составлять слова по 

указанным правилам. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 

78-

80 
Двузначные 

числа до 20. 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Разрядный 

состав числа. 

Считать в пределах 100. 

Моделировать двузначные 

числа с помощью счетных 

палочек. Различать, 

называть, записывать, 

сравнивать числа до 20. 

Объяснять, что обозначает 

каждая цифра в записи 

чисел второго десятка. 

Отгадывать загадки с 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

 



числами. готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

81-

82 
Число 11. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

11. Сравнение 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

часам: 11 ч. 

Распознавать, читать и 

писать число 11. 

Моделировать состав 

числа 11. Сравнивать 

изученные числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел на 

основе их состава. Решать 

задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Находить 

закономерности. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

83 Диагностическ

ая работа №5. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

84-

85 
Пирамида Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Распознавание 

и называние 

пирамиды. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью 

пирамиды. 

Распознавать плоские и 

объемные геометрические 

фигуры. Находить 

предметы в окружающей 

обстановке, которые 

имеют форму пирамиды. 

Приводить примеры таких 

предметов. Считать 

вершины, ребра, грани у 

пирамиды. Выполнять 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

Развитие 

 



нестандартные задания 

на переливание, 

моделирование деления с 

остатком. 

доброжелатель-

ности, 

внимательности к 

тем, кто в этом 

нуждается. 

86-

87 
Обратные 

задачи. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Задача. 

Условие и 

вопрос задачи. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами, 

представленны

ми в задаче. 

Представление 

текста задачи с 

помощью 

схемы. Запись 

решения и 

ответа на 

вопрос задачи.  

Арифметическ

ие действия с 

величинами 

при решении 

задач. 

Составление 

обратных 

задач. 

Сравнивать прямую 

задачу и обратную. 

Составлять и решать 

обратные задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

при решении задач. 

Использовать состав 

числа 11 для выполнения 

арифметических действий. 

Разгадывать правила, по 

которым записаны числа; 

решать логические 

задачи. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

88-

89 
Число 12. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

12. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

Распознавать, читать и 

писать число 12. 

Моделировать состав 

числа 12. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Определять количество 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

 



вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

часам: 12 ч 

часов на механических 

часах. Приводить 

примеры, где можно 

увидеть число 12 в 

окружающей обстановке. 

Заполнять магические 

треугольники. 

препятствий. аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

90-

91 
Год. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Измерение 

времени, 

сравнение и 

упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

времени: 1 г., 1 

мес. Способы 

измерения 

времени. 

Называть 

последовательность 

месяцев в году, начиная с 

любого месяца. Знать, что 

в году 12 месяцев. 

Называть месяцы по 

временам года. Называть 

способы и приборы для 

измерения времени. 

Отвечать на вопросы по 

таблице. Объяснять 

смысл пословиц, 

отгадывать загадки с 

единицами времени. 

Приводить примеры 

загадок, пословиц, 

поговорок, в которых 

встречаются названия 

месяцев. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

92-

93 
На сколько 

больше, 

меньше. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Нахождение 

числа, которое 

на несколько 

единиц больше 

или меньше 

данного. 

Находить, на сколько одно 

число больше или меньше 

другого. Решать задачи на 

разностное сравнение. 

Выполнять краткую 

запись. Обосновывать 

выбор арифметического 

действия при решении 

задачи. Решать 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности к 

тем, кто в этом 

 



нестандартные задачи. соответствии с 

нормами языка.    

нуждается.  

94-

95 
Куб. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Распознавание 

и называние 

куба. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью куба. 

Различать квадрат и куб. 

Находить предметы в 

окружающей обстановке, 

которые имеют форму 

куба. Приводить примеры 

таких предметов. Считать 

число вершин, ребер и 

граней у куба. 

Использовать состав 

числа 12 для выполнения 

арифметических действий. 

Выполнять творческие 

задания с игральными 

кубиками. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

96-

97 
Число 13. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

13. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 13 ч 

Распознавать, читать и 

писать число 13. 

Моделировать состав 

числа 13 разными 

способами. Составлять 

равенства и неравенства с 

числами в пределах 13. 

Использовать состав 

числа 13 для выполнения 

арифметических действий. 

Вставлять в выражения 

знаки арифметических 

действий для получения 

заданного значения 

выражения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

98-

99 
Задачи на 

увеличение и 

уменьшение. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

Установление 

зависимости 

между 

величинами, 

Решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц. Составлять схемы 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

 



 представленны

ми в задаче. 

Представление 

текста задачи с 

по- мощью 

схемы. Запись 

решения и 

ответа на 

вопрос задачи. 

Задачи, 

содержащие 

отношения 

«больше 

(меньше) на 

…» 

к задачам. Объяснять 

выбор арифметических 

действий. Выполнять 

арифметические действия 

с величинами при 

решении задач. 

Составлять аналогичные 

задачи. Решать 

нестандартные задачи. 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

100 Диагностическ

ая работа №6. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

 Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. Умение 

слушать.  

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

4 четверть (32 часа) 

101

-

102 

Число 14. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

14. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

Считать в пределах 100. 

Различать, читать и писать 

число 14. Моделировать 

десятичный состав числа 

14 и состав из двух 

меньших. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 14 для выполнения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



времени по 

электронным 

часам: 14 ч. 

арифметических действий. 

Решать нестандартные 

задачи на перекладывание. 

соответствии с 

нормами языка.    

учебных мотивов. 

103 Задачи в два 

действия. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Составные 

задачи в 2 

действия. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами, 

представленны

ми в задаче. 

Представление 

текста задачи с 

помощью 

схемы. Запись 

решения и 

ответа на 

вопрос задачи. 

Арифметическ

ие действия с 

величинами 

при решении 

задач. 

Распознавать простые и 

составные задачи (в 2 

действия). Составлять 

план решения составной 

задачи, объяснять выбор 

арифметических действий, 

оформлять решение и 

записывать ответ. 

Выполнять творческие 

задания с цепочками 

вычислений. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

104

-

105 

Число 15. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Десятичный 

состав и состав 

из двух 

меньших числа 

15. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Считать в пределах 100. 

Различать, называть и 

писать число 15. 

Моделировать состав 

числа 15. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 15 для выполнения 

арифметических действий. 

Находить правила записи 

чисел и заполнять 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Управление 

поведением 

партнера-контроль, 

коррекция, оценка 

его действий.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 



Определение 

времени по 

электронным 

часам: 15 ч. 

пропуски по этому 

правилу; выполнять 

задания на пересечение 

множеств; играть, 

составляя выигрышную 

стратегию. 

106 Шар. Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Распознавание 

и называние 

шара. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью шара. 

Распознавать круг и шар. 

Находить предметы в 

окружающей обстановке, 

которые имеют форму 

шара. Разгадывать 

загадки, в которых 

используется понятие o 

форме шара, составлять 

магические квадраты. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности к 

тем, кто в этом 

нуждается.  

 

107

-

108 

Число 16. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

16. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 16 ч. 

Считать в пределах 100. 

Различать, называть и 

писать число 16. 

Моделировать состав 

числа 16. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 16 для выполнения 

арифметических действий. 

Выполнять 

нестандартные задания 

на взвешивание. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

109 Призма. Комбиниро

ванный       

1 час 

Распознавание 

и называние 

призмы. 

Соотнесение 

реальных 

Распознавать 

прямоугольник и 

прямоугольную призму. 

Находить предметы в 

окружающей обстановке, 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

 



 объектов с 

моделью 

призмы. 

которые имеют форму 

призмы. Считать число 

вершин, ребер и граней у 

призмы. Осуществлять 

поиск лишней объемной 

фигуры. 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

110

-

111 

Число 17. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счёт в 

пределах 100. 

Десятичный 

состав и состав 

из двух 

меньших числа 

17. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 17 ч. 

Считать в пределах 100. 

Различать, читать и писать 

числа до 17. 

Моделировать состав 

числа 17. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 17 для выполнения 

арифметических действий. 

Заполнять магические 

треугольники и 

осуществлять перебор 

вариантов. 

 

 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

112 Цилиндр. Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Распознавание 

и называние 

цилиндра. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью 

Распознавать цилиндр и 

призму. Находить 

предметы в окружающей 

обстановке, которые 

имеют форму цилиндра. 

Рисовать фигуры одним 

росчерком и отгадывать 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

 



цилиндра. загадки с изученным 

понятием. 

препятствий. свое 

предположение.  

интересов, 

учебных мотивов.  

113

-

114 

Число 18. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Десятичный 

состав и состав 

из двух 

меньших числа 

18. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 18 ч. 

Считать в пределах 100. 

Различать, читать и писать 

числа до 18. 

Моделировать состав 

числа 18. Составлять 

равенства и неравенства с 

изученными числами. 

Использовать состав 

числа 18 для выполнения 

арифметических действий. 

Выполнять творческие 

задания с магическими 

квадратами, 

представлять числа в 

виде суммы нескольких 

одинаковых слагаемых. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

115 Конус. Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Распознавание 

и называние 

конуса. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью 

конуса. 

 

Распознавать пирамиду и 

конус. Находить предметы 

в окружающей 

обстановке, которые 

имеют форму конуса, 

шара, пирамиды, призмы, 

цилиндра. Узнавать 

объемную 

геометрическую фигуру 

по виду сверху, 

определять зависимости 

между слагаемыми и 

суммой. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

116 Диагностическ

ая работа №7 

Контроль 

и оценка 

1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

 



обучения. деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

117

-

118 

Число 19. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

19. Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 19 ч. 

Считать в пределах 100. 

Различать, читать и писать 

число 19. Моделировать 

состав числа 19. 

Составлять равенства и 

неравенства с изученными 

числами. Использовать 

состав числа 19 для 

выполнения 

арифметических действий. 

Решать комбинаторные 

задачи и выполнять 

задания с вариативными 

ответами. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

119

-

120 

Число 20. Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Счет в 

пределах 100. 

Состав числа 

20 из двух 

меньших. 

Сравнение 

изученных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Определение 

времени по 

электронным 

часам: 20 ч. 

Считать в пределах 100. 

Различать, читать и писать 

число 20. Моделировать 

состав числа 20. 

Составлять равенства и 

неравенства с изученными 

числами. Использовать 

состав числа 20 для 

выполнения 

арифметических действий. 

Выполнять творческие 

задания на 

классификацию чисел. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 



121

-

122 

Таблица 

сложения в 

пределах 20. 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Таблица 

сложения. 

Нахождение 

суммы и 

разности по 

таблице. 

Находить по таблице 

сложения в пределах 20 

сумму и разность 

заданных чисел. 

Применять случаи 

табличного сложения при 

вычислении значений 

выражений и решения 

задач. Составлять 

выигрышную стратегию 

игры, заполнять 

магический треугольник. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

123 Диагностическ

ая работа №8 

Контроль 

и оценка 

1 час 

 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Подводить итоги учебного 

года. Ставить цели на 

следующий учебный год. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

 

124

-

132 

Повторение 9 часов  Находить значения 

выражений без скобок, 

содержащих действия 

сложения и вычитания. 

Решать задачи с 

применением табличных 

случаев сложения и 

вычитания. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 



ь со 

сверстниками. 

         

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Математика»  2 класс 

в рамках УМК «РИТМ 

136 часов 

 
№ 

темы/ 

урока 

Тема  Цель  Содержание Планируемые результаты: личностные, метапредметные, 

предметные. 

Первая четверть – 36 часов 

1/1-3 Числа от 0 до 

20 

Повторение и 

систематизация 

знаний о числах от 0 

до 20, полученных в 1 

классе. 

Счет в пределах 100. 

Состав числа 20 из двух 

меньших. Сравнение 

изученных чисел. 

Определение времени по 

электронным часам: 20 ч. 

Л. Установление личностного смысла учения на основе учебно-

познавательных мотивов. 

М. Классифицировать числа на однозначные и двузначные. 

Выполнять задания на трансформацию фигур, находить слова по 

аналогии. Использовать прием обобщения при поиске лишнего 

выражения.  

П. Называть числа по порядку от 1 до 100. Читать, записывать и 

сравнивать от 0 до 20. Записывать числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Определять время на часах. Пользоваться монетами и 

купюрами. 

2/4-5 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

Повторение приемов 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 20. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях без 

скобок. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах табличных 

случаев. Задачи на 

нахождение величин по 

сумме и разности. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Находить и формулировать изменение суммы  и разности в 

зависимости от изменения одного из компонентов действий.  

Заполнять таблицы. Решать геометрические головоломки, 

понимать пословицы с математическим содержанием. 

 П. Выполнять сложение и вычитание в пределах 20, используя 

состав чисел из двух меньших. Устанавливать порядок выполнения  

в числовом выражении без скобок и находить значение. Решать 

задачи на сложение и вычитание. 

3/6-7 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания 

Формирование 

умения находить 

неизвестные 

компоненты сложения 

и вычитания, 

Связь между сложением и 

вычитанием. Способ 

проверки сложения и 

вычитания с помощью 

обратных действий. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Искать закономерности в записи чисел. Заполнять таблицы. 

Решать геометрические головоломки, подбирать антонимы к 

математическим терминам. 

П. Использовать взаимосвязь между компонентами сложения и 



формулировать 

соответствующие 

правила. 

вычитания для проверки правильности вычислений. 

4/8-10 Решение задач Формирование 

умения составлять и 

решать задачи, 

обратные данным. 

Решение задач на 

нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Заполнять таблицы, находить закономерности в построении 

ряда чисел, вставлять пропущенные числа. Формулировать 

закономерности, правила нахождения неизвестных компонентов 

действий. Решать геометрические головоломки. Подбирать знаки 

арифметических действий. Выполнять творческие задания. 

П. Находить неизвестные компоненты действий сложения и 

вычитания в числовых выражениях с «окошком», проверять 

сложение вычитанием и наоборот. Составлять и решать задачи, 

обратные данным. Объяснять выбор арифметических действий 

сложения и вычитания при решении задач. Моделировать  (с 

помощью схематических чертежей) зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого и решать задачи указанных типов. 

Записывать решения задач по действиям и составлением 

выражения. 

5/11 Ломаная. 

Длина 

ломаной 

Повторение 

геометрического 

материала, 

изученного в 1 классе. 

Длина отрезка. Длина 

ломаной. Измерение длины 

отрезка. Нахождение 

длины ломаной. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Заполнять пропуски в предложениях. Подбирать обобщающие 

слова. Строить фигуры одним росчерком. 

П. Измерять длину отрезка и длину ломаной. Строить отрезок и 

ломаную заданной длины. Решать задачи и использованием длины 

ломаной. 

6/ 

12-13 
Выражения со 

скобками 

Формирование 

умения определять 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками и находить 

значения таких 

выражений. 

Числовые выражения со 

скобками. Установление 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Нахождение значения 

числового выражения со 

скобками. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Выполнять творческие задания на расстановку скобок в 

выражении, решении задач в стихах, считать кубики в объемных 

фигурах. 

П. Устанавливать порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. Находить значение числового выражения 

со скобками. 

7/ 

14-15 
Сочетательное 

свойство 

сложения 

Формирование знания 

сочетательного 

свойства сложения и 

Использование 

перестановки и 

группировки слагаемых в 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Находить различия в заданных математических объектах. 

Заполнять таблицы по указанному правилу. 



умения применять его 

в вычислениях. 

сумме для упрощения 

вычислений. 

П. Читать выражения со скобками. Применять сочетательное 

свойство сложения для вычислений значений выражений. 

Моделировать сочетательное свойство сложения с помощью длины 

отрезков. Решать задачи на применение сочетательного свойства 

сложения. 

8/16 Симметричны

е фигуры 

Формирование 

представления о 

симметричных 

фигурах. 

Нахождение 

симметричных фигур. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Находить закономерности в расположении фигур. 

Классифицировать фигуры. Вырезать фигуры по контуру. 

П. Распознавать симметричные фигуры среди заданных. Строить 

оси симметрии фигур. Вырезать симметричные фигуры. Находить 

симметричные предметы в окружающей обстановке. 

/17 Контрольная 

работа № 1 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы 1-8 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

П. Находить закономерности в построении ряда чисел и находить 

пропущенные числа. Сравнивать числа в пределах 20. Выполнять 

действия сложения и вычитания в пределах 20. Находить значение 

выражений со скобками. Решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц и находить периметр 

прямоугольника. Находить неизвестные компоненты сложения и 

вычитания. Чертить ломаную с заданными свойствами. Находить 

закономерность в составлении  выражений и составлять выражения 

по аналогии. 

9/ 

18-19 
Десятки Формировать понятие 

Десяток и круглые 

двузначные числа. 

Счет десятками. Чтение, 

запись  и сравнение 

круглых чисел. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Классифицировать двузначные числа (круглые и некруглые). 

Формулировать правила, по которым записаны ряды чисел. 

Составлять план выполнения задания. Выполнять творческие 

задания с игральными кубиками. Учить говорить скороговорки с 

круглыми двузначными числами. 

П. Считать десятками в пределах 100. Записывать, читать и 

сравнивать двузначные круглые числа. Приводить примеры 

предметов, на которых изображены круглые числа. 

10/ 

20-21 
Число 100 Формирование 

понятия о числе 100. 

Запись и чтение числа 100. 

Сравнение чисел от 0 до 

100. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Отгадывать загадки, объяснять смысл пословиц с числом 100 и 

использовать их в повседневной жизни. 



П. Записывать и читать число 100. Сравнивать число 100с 

изученными числами. Разменивать купюру 100 р. разными 

способами. Приводить примеры предметов, на которых изображено 

число 100. 

11/22-

23 
Сложение и 

вычитание с 

круглыми 

числами 

Формирование 

приемов вычислений 

с круглыми числами. 

Сложение и вычитание 

круглых чисел в пределах 

100 приемом сведения к 

случаям в пределах 10. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Составлять фигуры из палочек, проговаривать скороговорки. 

П. Моделировать прием сложения с круглыми числами, используя 

предметы, счетные палочки. Складывать и вычитать круглые 

двузначные числа. Сравнивать значения величин. 

12/ 

24-25 
Метр Формирование 

понятия метр. 

Измерение длин и 

расстояний и упорядочение 

результатов измерения. 

Единицы длины: 1см, 1дм, 

1м. Соотношение между 

ними. Инструменты для 

измерения длины. 

Л. Реализация творческого потенциала.  Развитие интереса к 

приобретению новых знаний и умений. 

М. Выполнять творческие задания на разрезания и выбор 

оптимального маршрута. 

П. Переводить метр в дециметры и сантиметры и обратно. 

Приводить примеры, когда целесообразно для измерений 

использовать метр, дециметр или сантиметр. Использовать на 

практике сантиметровую ленту, рулетку, деревянный метр и другие 

приборы для измерения длины. 

13/ 

26-27 
Двузначные 

числа 

Образование 

двузначных чисел. 

Счет в пределах 100. 

Чтение и запись чисел от 0 

до 99. Образование 

двузначных чисел 

Разрядный состав чисел. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Составлять числовые последовательности. Определять время по 

часам с точностью до минуты. Выполнять задания на шахматной 

доске, перебирать варианты в ходе составления чисел. 

П. Считать в пределах 100. Читать и записывать числа от 0 до 100. 

Моделировать и записывать десятичный состав двузначного числа. 

Заполнять таблицу десятичного состава числа. 

14/ 

28-29 
Сравнение 

двузначных 

чисел 

Формировать знания 

о приемах сравнения 

двузначных чисел. 

Сравнение и упорядочение 

двузначных чисел.  

Измерение величин, 

сравнение и упорядочение 

результатов измерения. 

Л. Реализация творческого потенциала.   
М. Пользоваться термометром. Находить закономерности . 

Выполнять творческие задания на геометрическом материале. 

Отгадывать загадки, в которых используются двузначные числа. 

П. Сравнивать числа от 0 до 100 и записывать результат сравнения. 

Сравнивать значения величин. 

15/ 

30-31 
Минута Формирование 

представлений о 

минуте. 

Измерение времени, 

сравнение и упорядочение 

результатов измерения. 

Единицы времени: 1ч, 1д., 

1нед., 1мес., 1г., 1в. 

Соотношения единиц 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Понимать задачи-шутки, отгадывать загадки с использованием 

единиц времени, объяснять смысл пословиц и использовать их в 

повседневной жизни. 

П. Называть единицы времени (минута, час, день неделя, месяц, 



времени. Календарь. год), количество дней в каждом месяце. Переводить часы в минуты 

и обратно. Пользоваться календарем. Определять время на 

электронных часах. Характеризовать явления и события с 

использованием единиц времени. 

16/ 

32-33 
Прибавление 

числа к сумме 

Формирование знаний 

о приемах 

прибавления числа к 

сумме. 

Использование 

перестановки и 

группировки слагаемых 

для упрощения 

вычислений. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Классифицировать числа и приемы сложения. Находить 

закономерности в расположении часов, расставлять знаки действий 

в выражениях. 

П. Моделировать прием сложения, используя предметы и счетные 

палочки. Прибавлять числа к сумме в пределах 100 разными 

способами (24+3, 25+10). 

17/ 

34-35 
Вычитание 

числа из 

суммы 

Формирование знаний 

о приемах вычитания 

числа из суммы. 

Использовать приемы 

вычитания числа из суммы. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Расставлять скобки в выражениях, находить сходства и 

различия в геометрических фигурах. 

П. Моделировать приемы вычитания, используя предметы и 

счетные палочки. Вычитать числа из суммы в пределах 100 

разными способами (35-4, 35-20). 

/36 Контрольная 

работа № 2 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы  9-17 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Подводить  итоги 

четверти. Ставить цели на следующую четверть. 

П. Сравнивать двузначные числа. Применять приемы прибавления 

числа к сумме и вычитание числа из суммы. Прибавлять круглые 

числа к двузначному числу. Устанавливать соотношение между 

минутами и часами. Чертить отрезки заданной длины по линейке. 

Вторая четверть – 28 часов 

18/ 

37-38 
Сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток 

Формирование знаний 

о приемах сложения 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Выражение с двумя 

скобками. Применение 

рациональных приемов 

вычисления. Письменный 

прием сложения. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Формулировать правило, объяснять приемы вычисления. 

Искать слова по алгоритму и придумывать правило перебора 

вариантов. 

П. Складывать двузначные числа без перехода через десяток. 

Моделировать прием сложения, используя предметы или счетные 

палочки. Расставлять порядок действий в выражении с двумя 

скобками. Прибавлять сумму к числу разными способами. 

Использовать удобный прием вычислений. Применять письменный 

прием сложения. 

19/ Вычитание Формирование знаний  Вычитание суммы из числа Л. Готовность применять знания, умения и математические 



39-40 двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток 

о приемах вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток. 

разными способами. 

Вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

десяток. Письменный 

прием вычитания. 

способности в повседневной  жизни. 

М. Осуществлять перебор вариантов. Решать геометрические 

головоломки. Говорить скороговорки с двузначными числами 

П. Вычитать двузначные числа без перехода через десяток. 

Моделировать прим вычитания, используя предметы или счетные 

палочки. Вычитать сумму из числа разными способами. 

Использовать рациональные приемы вычитания. Применять 

письменные приемы вычитания. 

20/ 

41-42 
Периметр 

прямоугольни

ка 

Закрепление понятия 

периметр 

многоугольника. 

Периметр. Измерение длин 

сторон многоугольника. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Выполнять творческие задания на геометрическом материале. 

П. Измерять длины сторон многоугольника с помощью линейки. 

Вычислять периметр многоугольника. Сравнивать многоугольники 

по периметру. 

21/ 

43-44 
Дополнение 

двузначных 

чисел до 

круглых 

Формирование 

умений складывать 

числа с помощью 

приема дополнения 

до круглых чисел. 

Дополнение двузначных 

чисел до круглых. 

Письменный прием 

сложения. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Применять приемы вычисления по аналогии. Решать 

нестандартные задачи. 

П. Дополнять двузначные числа до круглых. Моделировать прием 

сложения, используя предметы, геометрические фигуры или 

счетные палочки. Применять письменный прием сложения. 

22/ 

45-46 
Вычитание из 

круглых чисел 

Формирование знаний 

о приеме вычитания 

из круглых чисел 

однозначных и 

двузначных чисел. 

Вычитание из круглых 

чисел. Письменный прием 

вычитания. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Выполнять творческие задания. Расставлять скобки в числовых 

выражениях. 

П. Вычитать из круглых чисел однозначные. Моделировать прием 

вычитания, используя предметы и счетные палочки. Применять 

устный и письменный прием вычитания. Обосновывать приемы 

вычислений. Решать задачи разными способами. 

23/ 

47-49 
Прямые, 

острые и 

тупые углы 

Формирование 

представлений о 

прямом, остром и 

тупом угле. 

Геометрическая фигура: 

угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Классифицировать геометрические фигуры. Подбирать 

обобщающие слова. Выполнять творческие задания. Достраивать 

до квадрата. Подбирать и вставлять в пустые клетки пропущенные 

числа.  

П. Распознавать, называть  и изображать разные виды углов 

(тупой, прямой, развернутый). Строить прямой угол с помощью 

угольника. Находить прямой, острый, тупой угол у окружающих 

предметов. 

/50 Контрольная Выявление степени Темы 18-23 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 



работа № 3 сформированности 

умений. 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

П. Прибавлять к двузначному числу однозначное. Вычитать из 

двузначного однозначное без перехода через десяток. Складывать и 

вычитать двузначные числа без перехода через десяток. 

Сравнивать единицы длины и выполнять действия с ними. 

Вычитать число из суммы и прибавлять число к сумме. Решать 

задачи на разностное сравнение. Находить периметр фигур. 

24/ 

51-52 
Сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд 

Формирование знаний 

о приемах сложения 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

разряд. Письменный прием 

сложения. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Сравнивать разны приемы сложения и выбирать наиболее 

удобный. Проводить аналогии между приемами сложения, 

изученными ранее и новыми. Заполнять магические квадраты с 

использованием изученных приемов вычисления. 

П. Применять письменный и устный приемы сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток. Моделировать прием сложения, 

используя предметы, фигуры и счетные палочки. Применять 

изученные приемы сложения при вычислении значений выражения 

и решении задач. 

25/ 

53-55 
Вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд 

Формирование знаний 

о приемах вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

Вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд. Письменный прием 

вычитания. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Классифицировать числа. Находить закономерность в записи 

чисел и продолжать ее. Расставлять знаки действий и скобки, 

чтобы полученные равенства были верными. Строить фигуры 

одним росчерком. 

П. Применять устные и письменные приемы вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток. Моделировать прием 

вычитания, используя предметы и счетные палочки. Сравнивать 

разные способы сложения и вычитания, выбирая наиболее 

удобный. Применять изученные приемы вычитания при 

вычислении значений выражений и решении задач. 

26/ 

56-57 
Прямоугольни

к 

Формирование 

представлений о 

существенных 

признаках 

прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрическая фигура: 

прямоугольник. 

Распознавание 

прямоугольника. 

Построение 

прямоугольника с 

заданным длинами сторон 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Использовать обобщенные понятия (многоугольник, 

четырехугольник). Подводить объекты под понятие. Составлять 

план выполнения задания. Находить закономерность в построении 

числового ряда  и продолжать его. Составлять фигуры из частей 

прямоугольника в сложной конфигурации. Составлять выражения с 



с помощью линейки. заданными значениями, соревнуясь на время или количество. 

П. Исследовать и формулировать свойства прямоугольника. 

27/ 

58-60 
Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

Повторение 

изученных приемов 

сложения и 

вычитания с 

двузначными 

числами. 

Применение устных и 

письменных алгоритмов 

сложения и вычитания 

чисел от 0 до 100. 

Нахождение значений 

числовых выражений (на 

сложение и вычитание со 

скобками и без) в 

несколько действий, 

применяя 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Находить закономерность в построении рядов чисел  и 

продолжать их. Находить общее свойство указанных чисел. 

Переводить с естественного языка на математический. 

П. Применять удобные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел при вычислении значений выражений и решении задач. 

Вести прямой и обратный счет в пределах 100. 

 

28/ 

61-63 
Решение задач Формирование 

умения решать задачи 

в косвенной форме. 

Решение задач в косвенной 

форме арифметическим 

способом. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Классифицировать числа и выражения. Составлять схемы к 

задачам. Обосновывать приемы сравнения именованных чисел. 

Составлять план выполнения задания. Находить закономерности в 

составлении выражений. Выполнять задания на перекладывание с 

перебором всех возможных вариантов. Заполнять таблицы.  

П. Решат задачи в косвенной форме на сложение и вычитание. 

/64 Контрольная 

работа №4 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы 24-28 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Подводить  итоги 

четверти. Ставить цели на следующую четверть. 

П. Дополнять двузначные числа до круглых десятков. Складывать 

и вычитать двузначные числа с переходом через разряд. Вычислять 

значения выражений со скобками. Выполнять действия с единицам 

длины и результаты переводить в более крупные единицы. 

Сравнивать единицы длины. Решать составные задачи. Находить 

периметр прямоугольника. Составлять ряд чисел по указанному 

порядку. 

Третья четверть – 40 часов 

29/ 

65-66 
Умножение Формирование 

представлений об 

операции умножения.  

Умножение. Знак 

умножения. Смысл 

умножения. Связь 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Переводить с естественного языка на математический. 

Классифицировать выражения, которые можно или нельзя 



умножения со сложением. 

Нахождение значения 

произведения через суммы 

одинаковых слагаемых. 

заменить произведением. Выделять квадраты в сложной 

конфигурации, трансформировать фигуры за счет перекладывания 

палочек. Решать логические задачи. 

П. Моделировать ситуации, иллюстрирующее действие умножения 

с помощью предметов, схематических рисунков и чертежей. 

Записывать сумму одинаковых слагаемых в виде произведения и 

наоборот. Находить значения произведений через сумму 

одинаковых слагаемых. Подсчитывать число клеток в фигуре с 

помощью умножения. 

30/ 

67-68 
Компоненты 

умножения 

Формирование знаний 

компонентов 

умножения. 

Название компонентов и 

результата умножения. 

Нахождение значения 

произведений через сумму 

одинаковых слагаемых. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Классифицировать выражения. Выделять и считать отрезки в 

сложной конфигурации. Решать логические задачи. 

П. Называть компоненты и результат умножения в числовом 

равенстве. Читать произведения разными способами. Находить 

значения произведений через сумму одинаковых слагаемых. 

Моделировать действия с помощью фигур. 

31/ 

69-70 
Переместитель

ное свойство 

умножения 

Формирование 

умения пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Нахождение значения 

произведений через сумму 

одинаковых слагаемых.  

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Выполнять перебор вариантов. Использовать прием аналогии 

для формулировки переместительного свойства умножения, 

опираясь на сложение. Проверять правильность составления 

равенства. Решать геометрические головоломки и задачи на 

переливание. 

П. Моделировать переместительное свойство умножения с 

помощью предметов, счетных палочек, прямоугольников, 

схематических рисунков. Применять переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 

32/ 

71-72 
Умножение с 

числом 2 

Формирование знания 

двух таблиц 

умножения на 2 (2 · 2 

и 2 · 3). 

Таблица умножения с 

числом 2. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Находить правила, по которым записаны ряды чисел и 

продолжать их. Решать задачи на внимательность, на выбор 

оптимального способа деятельности. Приводить примеров 

названий песен, стихов, сказок, где герои используют умножение 

на 2. 

П. Выполнять умножение с числом 2. Моделировать случаи 

умножения с числом 2. Решать задачи на умножение с числом 2 и 

объяснять выбор действия. 

33/ 

73-74 
Деление Формирование 

понятия деления. 

Деление. Знак деления. 

Смысл деления. Деление с 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Находить закономерность в составлении выражений и 



числом 2. Нахождение 

результата деления на 

основе связи между 

компонентами и 

результатом умножения с 

числом 2. Решение задач на 

деление числа на равные 

части. Нахождение 

половины числа и 

величины. 

составлять следующее. Знакомиться с историей появления знака 

деления, с поэтическими и песенными произведениями, в которых 

встречается слово пополам. Приводить примеры загадок, пословиц, 

песен со словом пополам. 

П. Моделировать ситуации, иллюстрирующие умножение и 

деление с помощью предметов, схематических рисунков и 

чертежей. Умножать и делить с числом 2. Читать выражения с 

операцией деления. Проводить и записывать результат 

исследования того, как меняется результат деления в зависимости 

от числа учеников. Решать задачи на деление числа на равные 

части с помощью составления схем. Объяснять выбор действия 

деления. Использовать термин половина для определения времени 

на часах. 

34/ 

75-76 
Компоненты 

деления 

Формирование знаний 

о компонентах 

деления. 

Названия компонентов и 

результата деления. 

Нахождение результата 

деления на основе таблицы 

умножения с числом 2. 

Решение задач на деление 

по содержанию. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Проводить исследование  и формулировать вывод о том, как 

меняется результат деления в зависимости от количества 

раздаваемых предметов. Заполнять таблицы на нахождение 

неизвестных компонентов умножения и деления. Использовать в 

речи слово половина. Находить половину фигуры, ленты, числа, 

величины. Делить предметы на указанные части определенным 

количеством разрезов. 

П. Называть компоненты и результат деления в числовом 

равенстве. Читать выражение наделение разным способами. 

Проверять умножение и деление. Решать задачи на деление по 

содержанию. 

35/ 

77-78 
Четные и 

нечетные 

числа 

Формирование 

понятия четное число. 

Распределять числа в две 

группы: четные и нечетные 

по результату деления на 2. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Формулировать общее свойство всех выражений. Заполнять 

таблицы с пропорциональными величинами и выявлять 

закономерности между величинами. Распределять числа в две  

группы: четные и нечетные, круглые и некруглые, однозначные и 

двузначные. Находить значение выражения разными способами. 

Решать логические задачи.  

П. Распознавать и называть четные и нечетные числа в пределах 

100. Различат натуральные числа и число 0. Применять таблицу 

умножения с числом 2 в вычислениях и при решении задач. 

36/ Умножение и Формирование знаний Таблица умножения с Л. Готовность применять знания, умения и математические 



79-80 деление с 

числом 3. 

табличного 

умножения и деления 

с числом 3. 

числом 3. Нахождение 

третьей части числа. 

Решение задач на 

нахождение третьей части 

величины. 

способности в повседневной  жизни. 

М. Находить закономерность в записи выражений. Заполнять 

таблицы. Решать задачи на переливание и с геометрическими 

фигурами. 

П. Моделировать случаи табличного умножения с помощью 

отрезков, прямоугольников, предметов. Находить третью часть 

числа и величины. Решать задачи на умножение и деление. 

37/ 

81-82 
Площадь 

прямоугольни

ка 

Формирование 

понятия площадь 

прямоугольника. 

Представление о площади 

фигуры. Единицы 

площади: 1см², 1дм², 1м² и 

соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. 

Применение таблиц 

умножения с числами 2 и 

3. 

Л. Развитие интереса к приобретению новых знаний и умений. 

М. Использовать анализ и сравнение для подбора знаков действий 

в цепочке преобразований. Вводить разные единицы площади по 

аналогии. Осуществлять перебор вариантов, разрезать фигуру на 

части по заданному правилу и составлять из ее частей новую 

фигуру. 

П. Находить площадь прямоугольника. Сравнивать геометрические 

фигуры по площади. Записывать результат нахождения площади в 

квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах. Подбирать единицы для измерения площадей разных 

объектов. 

38/ 

83-84 
Увеличение 

числа в 

несколько раз 

Формирования 

умения решать задачи 

на увеличение числа в 

несколько раз. 

Отношение «больше 

в…раз». Нахождение 

числа, которое в несколько 

раз больше данного. 

Решение задач на 

увеличение величины в 

несколько раз. Применение 

таблиц умножения с 

числами 2 и 3. 

Л.  Мотивация на достижение результата. 

М. Сравнивать задачи и способы из решения, числовые выражения 

и их формулировки. Находить группы чисел, удовлетворяющих 

заданному правилу. Искать закономерности в построении ряда 

чисел и продолжать их. Решать задачи на взвешивание с помощью 

построенного алгоритма. 

П. Увеличивать число в несколько раз. Решать задачи на 

увеличение числа в несколько раз и обратные к ней. Строить схемы 

к задачам. Применять таблицу умножения с числом 3 в 

вычислениях  при решении задач. 

/85 Контрольная 

работа № 5 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы 29-38 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

П. Записывать выражения по названиям компонентов действий. 

Сравнивать значения выражений, опираясь на определение 

умножения  и переместительного свойства умножения. Записывать 

произведения в порядке увеличения или уменьшения их значений. 

Вставлять пропущенные числа в выражения на умножение и 



деление. Решать задачи на увеличение в несколько раз. Находить 

площадь прямоугольника. 

39/ 

86-87 
Умножение и 

деление с 

числом 4 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 4. 

Таблица умножения с 

числом 4. Нахождение 

четвертой части числа. 

Решение задач на 

нахождение четвертой 

части величины. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Классифицировать числа. Находить закономерности в 

построении рядов чисел и продолжать их. Заполнять таблицу.  

Выполнять задания на зашифровку и расшифровку пословиц. 

П. Умножать и делить с числом 4. Находить четвертую часть 

двузначного числа, величины, геометрической фигуры. Называть 

время, используя слово четверть. 

40/ 

88-89 
Уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Формирование 

умения решать задачи 

на уменьшение числа 

в несколько раз. 

Отношение «меньше в 

…раз». Нахождение числа, 

которое в несколько раз 

больше или меньше 

данного. Решение задач на 

уменьшение величины в 

несколько раз. Применение 

таблиц умножения на 2, 3 и 

4. 

Л.  Мотивация на достижение результата. 

М. Нахождение общего свойства для указанных чисел. Сравнение 

задач, способов решения. Находить объем, придумывать правила 

перебора чисел. 

П. Уменьшать число в несколько раз. Решать задачи на 

уменьшение числа в несколько раз и обратные к ней. Строить 

схемы к задачам. применять таблицу умножения с числом 4. в 

вычислениях и при решении задач. Считать число кубиков в 

объемных фигурах. Составлять таблицы. 

41/ 

90-91 
Умножение и 

деление с 

числом 1. 

Формирование знаний 

о свойствах 

умножения с числом 

1.  

Умножение и деление с 

числом 1. Деление числа, 

отличного от 0 , на себя. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Переводить с естественного языка на математический. 

Находить неизвестные компоненты действий. Вычислять 

задуманные числа с помощью подбора цепочки вычислений. 

Проводить исследования на установление зависимости результата 

деления от делителя. 

П. Применять в вычислениях случаи умножения и деления с 

числом 1. Решать задачи в косвенной форме на деление. Применять 

таблицы умножения с числами 2, 3, 4. 

42/ 

92-93 
Умножение и 

деление с 

числом 5 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 5.  

Таблица умножения с 

числом 5. Нахождение 

пятой части числа. 

Решение задач на 

нахождение пятой части 

величины. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Выполнять задания по аналогии. Находить результат 

закономерность в построении ряда чисел и продолжать его. 

Проверять правильность составления равенства. Разгадывать 

задуманные числа. 

П. Умножать и делить с числом 5. находить результат умножения с 

помощью схемы. Находить пятую часть числа и величины. 



Обосновывать, что построенная фигура является квадратом. 

43/ 

94-95 
Умножение и 

деление с 

числом 0. 

Формирование знаний 

о свойствах 

умножения и деления 

с числом 0. 

Умножение и деление с 0. 

Применение случаев 

умножения и деления с 

числами 0, 1, 2, 3. 4, 5. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Использовать прием аналогии при составлении выражений на 

умножение с числом 0 и формулировки свойств. Находить 

закономерности в построении числовых рядов и называть 

пропущенные числа. 

П. Умножать с числом 0 и делить 0 на число, отличное от 0. 

Использовать свойства умножения и деления с 0 в вычислениях. 

Обосновывать свойства умножения с 0 и деления 0 на число. 

Составлять задачи с пропорциональными величинами по таблице. 

44/ 

96-97 
Порядок 

действий в 

выражениях 

без скобок 

Формирование 

умения определять 

порядок действий в 

выражении без 

скобок, содержащих 

действия разных 

ступеней. 

Установление порядка 

действий в выражениях без 

скобок, содержащих 

сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Нахождение значения 

такого выражения. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Использовать приемы сравнения и обобщения для поиска 

лишнего выражения. Анализировать, сравнивать  и подбирать 

схемы и программы к выражениям. Классифицировать выражения 

в зависимости от порядка выполнения действий. Переводить 

тексты с естественного языка на математический. Составлять 

выражения по указанному порядку действий. Составлять алгоритм 

действий при делении разных предметов клада на равные части. 

П. Расставлять порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих действия разных ступеней. 

45/ 

98-99 
Умножение и 

деление с 

числом 6 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 6. 

Таблица умножения с 

числом 6. Нахождение 

шестой части числа. 

Решение задач на 

нахождение шестой части 

величины. Применение 

случаев умножения и 

деления с числами 0, 1, 2, 

3, 4. 5, 6. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Находить закономерности в построении числовых рядов и 

продолжать их. Составлять ряды чисел по заданному правилу . 

Подбирать числа для выполнения заданных условий. Придумывать 

алгоритм действий с двумя песочными часами. 

П. Умножать и делить  с числом 6. Находить шестую часть 

двузначных чисел и величин. Составлять таблицу умножения на 6 

по схеме. Заполнять таблиц к задачам и решать их. 

46/ 

100-

101 

Порядок 

действий в 

выражениях 

со скобками 

Формирование 

умения определять 

порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками, 

содержащими 

Установление порядка 

действий в выражениях со 

скобками, содержащих 

сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Нахождение значения 

такого выражения. 

Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Устанавливать аналогию с порядком действий в выражениях со 

скобками при сложении и вычитании. Выполнять классификацию 

числовых выражений по правилам порядка действий. Сравнивать 

разные способы нахождения периметра прямоугольника. Читать 

выражения разными способами. Составлять выражения со 

скобками по заданному порядку действий. Решать логические 



действия разных 

ступеней. 

задачи. 

П. Расставлять порядок действий в выражениях со скобками, 

содержащих сложение (вычитание) и умножение (деление). 

Составлять схему, программу вычисления значения выражения, 

находить его значение. Записывать решение составных задач в 

несколько действий по действиям и выражением. 

47/ 

102-

103 

Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

Формирование 

умения решать задачи 

кратное сравнение. 

Нахождение, во сколько 

раз одно число больше 

другого. Решение на 

кратное сравнение. 

Применение случаев 

умножения и делении  с 

числами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Л. Мотивация на достижение результата. 

М. Выделять и считать квадраты в конфигурациях. 

П. Находить, во сколько раз одно число больше или меньше 

другого. Решать задачи на кратное сравнение, составляя к ним 

схемы. Применять таблицу умножения с числом 6 в вычислениях. 

/104 Контрольная 

работа № 6 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы 39-47 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Подводить  итоги 

четверти. Ставить цели на следующую четверть. 

П. Находить результаты табличных случаев умножения и деления с 

числами от 2 до 6. Применять частные случаи умножения с 

числами 0 и 1. Находить значения выражений со скобками. 

Располагать выражения в порядке увеличения и уменьшений их 

значений. Решать задачи на кратное сравнение, умножение. 

нахождения площади прямоугольника. Подбирать числа, которые 

делятся на 5 и 6.  

Четвертая четверть – 32 часа 

48/ 

105-

106 

Умножение и 

деление с 

числом 7 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 7. 

Таблица умножения с 

числом 7. Нахождение 

седьмой части числа. 

Решение задач на 

нахождение седьмой части 

величины. Применение 

случаев умножения и 

деления с числами 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Сравнивать выражения и их значения. Находить 

закономерности в составлении числовых рядов и продолжать их. 

Расставлять знаки арифметических действий и скобки с 

использованием таблицы умножения. Классифицировать объемные 

фигуры. Считать количество чисел, удовлетворяющих заданному 

условию. 

П. умножать и делить с числом 7. Находить седьмую часть числа и 

величины. Решать задачи на нахождение части величины. 

49/ 

107-
Взаимосвязь 

умножения и 

Формирование 

умения находить 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Нахождение 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 



108 деления неизвестные 

компоненты 

умножения и деления 

и проверять деление 

умножением. 

неизвестных компонентов 

умножения и деления. 

Способ проверки 

умножения и деления с 

опорой на обратное 

действие. 

М. Заполнять таблицы на нахождение неизвестных компонентов 

действий. Находить правила записи чисел в таблице. Расставлять 

знаки действий между числами, чтобы получился заданный 

результат. 

П. Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

Проверять правильность деления умножением. Применять случаи 

умножения и деления с числом 7 в вычислениях и решении задач. 

50/ 

109-

110 

Умножение и 

деление с 

числом 8 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 8.  

Таблица умножения с 

числом 8. Нахождение 

восьмой части числа. 

Решение задач на 

нахождение восьмой части 

величины. Применение 

случаев умножения и 

деления с числом 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Упорядочивать выражения по их значениям. Составлять 

равенства по образцу. Составлять числа по указанным правилам. 

Осуществлять перебор при составлении чисел. 

П. Находить восьмую часть числа. Применять случаи умножения и 

деления с числом 8 в вычислениях и при решении задач. 

51/ 

111-

112 

Умножение и 

деление с 

числом 9. 

Формирование знаний 

табличного 

умножения и деления 

с числом 9. 

Таблица умножения с 

числом 9. Нахождение 

девятой части числа. 

Решение задач на 

нахождение девятой части 

величины. Применение 

случаев умножения и 

деления с числом 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Находить закономерности в составлении выражений и 

числовых рядов. Расставлять скобки и знаки арифметических 

действий для получения числовых равенств. 

П. Применять случаи умножения с числом 9 в вычислениях и при 

решении задач. Находить девятую часть числа. Выбирать числа по 

указанному правилу. 

52/ 

113-

114 

Таблица 

умножения и 

деления  

Систематизация 

знаний по таблице 

умножения. 

Таблица умножения. Л. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

М. Находить закономерности в составлении числовых рядов. 

Формулировать и опровергать гипотезу. Решать нестандартные 

задачи. 

П. Находить результаты умножения и деления по таблице 

умножения. Вычислять значения выражений и решать задачи с 

использованием табличных случаев умножения и деления. 

/115 Контрольная 

работа № 7 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Темы 48-52 Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

П. выполнять табличное умножение и деление с числами от 1 до 9. 



Переводить смешанные единицы длины в сантиметры и сравнивать 

их. Находить значения выражений в два действия без скобок и 

сравнивать их. Переводить с естественного языка на 

математический, записывать выражения и находить их значения. 

Решать составные текстовые задачи. Находить закономерности в 

составлении ряда чисел и продолжать их. Вставлять пропущенные 

числа в выражения, состоящие из двух действий. 

53/ 

116-

117 

Умножение и 

деление 

круглого 

числа на 

однозначное 

Формирование 

умений умножать и 

делить круглое число 

на однозначное. 

Внетабличное умножение 

и деление круглого 

двузначного числа на 

однозначное. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Осуществлять перебор вариантов. Решать геометрические 

головоломки путем разрезания фигур на части и составления 

требуемых фигур. 

П. Умножать и делить круглое двузначное число на однозначное. 

Моделировать прием деления с помощью предметов, палочек, 

фигур. Применять изученные приемы для вычислений и при 

решении задач. 

54/ 

118-

119 

Деление 

круглого 

числа на 

круглое 

Формирование 

умения делить 

круглое число на 

круглое. 

Внетабличное деление 

круглого числа на круглое. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Проверять правильность вычислений. Заполнять пропуски в 

числовых равенствах. Решать геометрические головоломки. 

П. Делить круглое число на круглое способом подбора частного. 

Применять прием для вычислений и при решении задач. 

55/ 

120-

121 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

относительно 

сложения 

Формирование 

умения применять 

распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения. 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения. 

Использование свойства 

для удобства вычислений. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни. 

М. Анализировать  и сравнивать разные способы вычисления и 

решения задач. Заполнять пропуски в числовых равенствах. Решать 

нестандартные задачи. 

П. Умножать сумму на число. Моделировать свойство с помощью 

площади прямоугольника. Применять распределительное свойство 

умножения в вычислениях и при решении  задач. 

56/ 

122-

123 

Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

однозначного 

на двузначное 

Формирование 

приемов умножения 

двузначного числа на 

однозначное. 

Приемы умножения 

двузначного числа и 

однозначного. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Находить закономерность в составлении выражений. 

Анализировать равенства и заполнять пропуски. Находить ошибки 

в вычислениях. Находить сумму указанных чисел удобным 

способом. Решать задачи. 

П. Умножать двузначное число на однозначное. Моделировать 



прием умножения с помощью предметов, фигур, счетных палочек. 

Применять изученный прием умножения для вычислений и при 

решении задач. 

57/ 

124-

125 

Распределител

ьное свойство 

деления 

относительно 

сложения 

Формирования 

умения применять 

распределительное 

свойство деления 

относительно 

сложения. 

Распределительное 

свойство деления 

относительно сложения. 

Использование свойства 

для удобства вычислений. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Находить числа по указанному правилу. Объяснять разные 

способы вычислений и решения задач разными способами. 

П. Делить сумму на число разными способами. Применять 

распределительное свойство деления относительно сложения в 

вычислениях и при решении задач.2 

58/ 

126-

127 

Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное 

Формирование 

приемов деления 

двузначного числа на 

однозначное. 

Приемы деления 

двузначного числа на 

однозначное. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Находить закономерность в составлении выражений и 

продолжать ее. Классифицировать числа. Разрезать фигуры по 

заданному правилу. 

П. Делить двузначное число на однозначное, представляя его в вид 

суммы удобных слагаемых или поразрядно. Применять приемы 

деления в вычислениях и при решении задач. 

59/ 

128-

129 

Деление 

двузначного 

числа на 

двузначное 

Формирование 

приема деления 

двузначного числа на 

двузначное. 

Приемы деления 

двузначного числа на 

двузначное. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Сравнивать выражения по способу их составления. Сравнивать 

и объяснять разные способы вычислений значения выражения и 

решения задач. Решать нестандартные задачи.  

П. Делить двузначное число на двузначное способом подбора. 

Применять изученный прием деления в вычислениях и при 

решении задач. 

60/ 

130-

135 

Повторение Повторение и 

систематизация 

знаний, полученных 

во 2 классе. 

Повторение тем, 

пройденных во 2 классе. 

Л. Готовность применять знания, умения и математические 

способности в повседневной  жизни 

М. Классифицировать числа. Находить закономерности в 

составлении ряда и продолжать его. 

П. Читать, записывать и сравнивать числа. Называть числа по 

порядку. Находить разрядный состав чисел. Называть предыдущее 

и последующее число. Увеличивать и уменьшать числа на 

несколько единиц и в несколько раз. Производить четыре 

арифметических действия над двузначными числами и делать 

проверку каждого из них. Называть компоненты действий. Решать 

задачи на все арифметические действия. Читать выражения в два 



действия. Расставлять порядок действий в выражениях со скобками  

и без. Применять единицы измерения длины (м, дм, см) для 

сравнения, вычисления и решения задач. Строить отрезок заданной 

длины по линейке и измерять длину отрезка. Изображать прямые, 

острые, тупые углы и сравнивать их. Определять время по часам. 

Пользоваться монетами и купюрами в пределах 100 р. 

/136 Контрольная 

работа № 8 

Выявление степени 

сформированности 

умений. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Л. Формирование адекватной самооценки собственной 

деятельности, развитие внимательности, наблюдательности 

М. Контролировать и оценивать свою работу. Подводить  итоги 

года. Ставить цели на следующий учебный год. 

П. Выявление степени сформированности математических 

представлений, знаний и умений за 2 класс. 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Математика» в 3 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание 

урока 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (36 часов) 

1-4 Числа от 0 до 

100. 

Комбинир

ованный 

4 часа 

Счет в пределах 

100. Сравнение 

чисел от 0 до 100. 

Десятичный 

состав 

двузначных 

чисел. 

Классифицировать 

числа по разным 

признакам. Записывать 

числа в виде суммы 

десятков и единиц. 

Располагать числа в 

порядке увеличения и 

уменьшения. 

Записывать 

последовательность 

чисел по указанному 

правилу. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

5-8 Геометрические 

фигуры. 
Комбинир

ованный 

Обозначение 

геометрических 

Обозначать 

геометрические фигуры 

Волевая 

саморегуляция 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



4 часа фигур латинскими 

буквами. 

Название 

геометрических 

фигур. Строить 

геометрические 

фигуры (луч, 

отрезок, ломаная, 

угол, треугольник, 

многоугольник) с 

помощью 

линейки. 

латинскими буквами. 

Называть 

геометрические фигуры. 

Распознавать и называть 

прямую, луч, отрезок, 

ломаную, 

многоугольник. 

Называть угол. Вершину 

и сторону угла. Называть 

общее свойство фигур. 

Изображать фигуры по 

описанию. 

 

как способность 

к волевому 

усилию 

учебных мотивов. 

9-

11 

Вычисления с 

числами от 0 до 

100. 

Комбинир

о 

ванный 

3 часа 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление с числами 

от 0 до 100. 

Вычисление 

значений 

выражений со 

скобками и без. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить числа в 

пределах 100. Составлять 

числовые выражения по 

словесному описанию. 

Подбирать правило для 

указанной 

последовательности чисел. 

Выполнять творческие 

задания с числовыми 

выражениями, 

записанными арабскими 

числами. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

12-

13 

Буквенные 

выражения. 

Комбинир

о 

ванный 
2 часа 

Буквенное 

выражение. 

Значение 

буквенного 

выражения. 

Распознавать, читать и 

записывать буквенные 

выражения. Находить 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. 

Составлять буквенные 

выражения по описанию. 

Расставлять прядок 

действий в буквенных 

выражениях. Заполнять 

таблицы с буквенными 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.   

 



выражениями. 

Составлять буквенные 

выражения к схемам. 

14-

16 

Свойства 

арифметических 

действий. 

Комбинир

о 

ванный 
3 часа 

Запись свойств 

арифметических 

действий в 

буквенной форме. 

Применение 

свойств действий 

к выислениям. 

Моделировать свойства 

арифметических 

действий с помощью 

отрезков, 

прямоугольников. 

Применять свойства при 

вычислениях и решении 

задач. Записывать 

свойства 

арифметических  

действий в буквенной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

17-

18 

Формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольника. 

Комбинир

о 

ванный 
2 часа 

Запись формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольника в 

буквенной форме. 

Применение 

свойств действий 

к вычислениям. 

Записывать формулы 

периметра и площади 

прямоугольника в 

буквенной форме. 

Находить периметр и 

площадь прямоугольника 

по формуле. Находить 

площадь фигур, 

составленных из 

прямоугольников. 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами. Подбирать 

для них формулу. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

19 Контрольная 

работа №1. 

Контроль 
и оценка 
знаний. 
1 час 

Тема 1-6 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

 



деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

20-

22 

Окружность. Комбинир

о 

ванный 

3 часа 

Геометрическая 

фигура – 

окружность. 

Центр. Радиус, 

диаметр 

окружности. 

Построение 

окружности с 

помощью 

циркуля. 

Распознавание и 

название 

окружности и 

круга. Выделение 

окружности на 

чертеже. 

Распознавать 

окружность. Выделять ее 

на чертеже. Находить 

центр, радиус и диаметр 

окружности. Строить 

окружность с заданным 

радиусом с помощью 

циркуля. Проводить 

исследования по 

сравнению длины 

радиуса окружности и 

расстояния от центра до 

ее внутренней и внешней 

точки. Делить 

окружность на 2. 4. 6, 8 

частей. Сравнивать с 

помощью циркуля длины 

отрезков. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

23-

24 
Уравнения. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Проверка 

решения 

уравнения.  

Распознавать и называть 

уравнения. Решать 

уравнения с проверкой 

на основе взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом действия 

сложения. Вычитания, 

умножения и деления. 

Решать уравнения. 

Составлять план 

решения, делать 

проверку. Сравнивать 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

 



уравнения. дружбе.  

25-

26 

 Числовой 
луч. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Числовой луч. 
Сравнение чисел 
с помощью 
числового луча. 

Строить числовой луч и 

отмечать на нем числа. 

Выбирать единицу 

измерения.  Сравнивать 

числа с помощью 

числового луча. 

Расставлять числа на 

числовом луче по 

указанным правилам. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

27-

28 

 Счет 
сотнями. 
 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Счет сотнями. 

Запись чтение и 

сравнение круглых 

трехзначных чисел. 

Распределять числа в две 

группы по собственному 

правилу. Считать 

сотнями. Записывать. 

Читать и сравнивать 

круглые трехзначные 

числа. Приводить 

примеры, где в 

окружающей обстановке 

можно увидеть такие 

числа. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

29-

30 

Действия с 
сотнями.  

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Сложение и 
вычитание с 
сотнями. 
Умножение и 
деление сотен 
на однозначное 
число. 

Моделировать 

арифметические 

действия с помощью 

счетных палочек. 

Выполнять 

арифметические 

действия с сотнями. 

Применять эти  действия 

в решении задач. 

Переводить единицы 

величин с помощью 

арифметических 

действий. Указывать 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

и вопрос.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 



последовательность 

чисел, которая 

составлена по заданному 

правилу. 

31-

32 

Тысяча. Комбинир

ованный   

2 часа 

Чтение, запись 

числа 1000. 

Сведение действий 

с сотнями в 

пределах 1000 к 

действиям в 

пределах 10. 

Читать и записывать 

число 1000. Разменивать 

1000 рублей разными 

способами. Сравнивать 

изученные числа с 1000. 

Выполнять действия с 

круглыми трехзначными 

числами по аналогии с 

десятком. Применять 

изученные действия к 

решению задач. 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

33-

35 

Чтение и запись 

трехзначных 

чисел. 

Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Чтение и запись 
трехзначных 
чисел. Название 
разрядов чисел. 

Читать и записывать 

трехзначные числа до 

1000. Моделировать 

числа с помощью 

счетных палочек. 

Называть разряды чисел. 

Классифицировать числа 

по количеству разрядов в 

нем. Находить лишнее 

число в ряду. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

36 Контрольная 

работа №2. 

Контроль 
и оценка 
знаний. 
1 час 

Тема 7-13. Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться и 

 



ти, непроизволь-

ности. 

задачей; умение 

слушать. 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

2 четверть (28 часов) 

37-

38 
Сумма 

разрядных 

слагаемых. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Представление 

трехзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых.  

Представлять трехзначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Решать нестандартные 

задачи. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

39-

40 
Единицы 

площади: 1 дм
2
,  

1 м
2
. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Единицы 

площади: 1 дм
2
,  

1 м
2
. 

Соотношения 

между ними. 

Объяснять, что принято за 

единицу измерения 

площади. Переводить 

единицы площади, зная 

соотношения между ними. 

Выбирать единицы 

площади для вычислений. 

Вычислять площадь 

прямоугольника и 

записывать результат. 

Находить площадь 

квартиры по плану. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 



41-

42 
Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел от 0 до 

1000. 

Сравнивать трехзначные 

числа. Формулировать 

правила сравнения. 

Подбирать общее 

свойство для указанных 

чисел. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

 Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. Умение 

слушать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

43-

44 
Решение 

уравнений. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Решение 

уравнений, 

содержащих два 

дейстаия. 

Решать уравнения в два 

действия на основе  

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом действий. 

Составлять такого вида 

уравнения по схемам, 

рисункам, чертежам. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

45-

47 
Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел без 

перехода через 

разряд. 

Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел без 

перехода через 

разряд. 

Письменные и 

устные приемы 

вычислений. 

Складывать и вычитать 

трехзначных числа без 

перехода через разряд 

разными способами. 

Применять письменные 

приемы вычислений. 

Продолжать 

последовательность чисел 

по найденной 

закономерности, 

заполнять пропуски в 

письменных приемах 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 



вычислений. 

48-

49 
Единицы 

массы: тонна. 

килограмм, 

грамм. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Единицы массы: 

тонна. 

килограмм, 

грамм. 

Соотношения 

между ними. 

Читать, записывать и 

сравнивать единицы 

измерения массы. 

Устанавливать 

соотношения между ними. 

Выбирать единицы массы 

для реальных объектов.  

Сравнивать предметы по 

массе и упорядочивать их. 

Решать задачи на 

нахождение масс 

объектов.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

50-

51 
Цена, 

количество. 

Стоимиость. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Задачи. 

содержащие 

зависимость 

между 

величинами, 

характеризующи

ми процесс 

купли-продажи: 

цена, 

количество, 

стоимость.  

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Записывать краткое 

условие задачи с 

помощью таблицы, схемы. 

Формулировать 

зависимость между двумя 

величинами с помощью 

формулы. Находить 

любую их трех величин. 

Решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропрционального. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

52 Контрольная 

работа №3. 

Контроль 
и оценка 
знаний. 
1 час 

Тема 14-20. Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться и 

способность к 

 



ти, непроизволь-

ности. 

слушать. организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

53-

55 
Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел с 

переходом через 

разряд. 

Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел с 

переходом через 

разряд. 

Складывать и вычитать 

трехзначных числа с 

переходом через разряд 

разными способами. 

Объяснять прием 

вычисления. Применять 

разные приемы 

вычисления для 

нахождения значений 

выражений и решения 

задач. Составлять 

последовательность чисел 

по заданному правилу. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

56-

57 
Километр. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Измерение 

расстояний и 

упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы длины: 

1 см. 1 дм, 1 м. 1 

км. 

Читать, записывать и 

сравнивать единицы 

длины. Устанавливать 

соотношения между ними. 

Выбирать единицы для 

измерения натуральных 

объектов и расстояний. 

Пользоваться разными 

приборами для их 

измерения. Сравнивать 

размеры предметов. 

Решать задачи на 

нахождение расстояния. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

58-

59 

Умножение и 
деление на 10 и 

Комбинир Умножение и 

деление чисел на 

Умножать и делить 

трехзначные числа на 10 и 

Умение учиться 

и способность к 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

Формирование 

адекватной 

 



на 100. ованный       

2 часа 

 

10 и 100. 100. Объяснять приемы 

вычисления. 

Формулировать 

зависимость между 

компонентами умножения 

и деления и их 

результатами. 

Пользоваться схемой 

перевода единиц.  

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

60-

61 

Объем куба. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Формула объема 

куба. 

Вычисление 

объема куба. 

Распознавать и называть 

куб. склеивать куб по его 

развертке. Вычислять 

объем куба и записывать 

результат. Объяснять, что 

принято за единицу 

измерения объема. 

Переводить единицы 

объема, зная соотношения 

между ними. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

62-

63 

Задачи на 
части. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Решение 

текстовых задач 

на нахождение 

доли величины и 

величины по его 

доле. А также 

какую долю 

составляет одно 

число от 

другого. 

Решать задачи на части. 

Находить долю числа, 

число по ее доле и долю, 

которую одно число 

составляет от другого. 

Моделировать решение 

задач на схемах. 

Сравнивать разные доли 

донной и той же 

величины. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

64 Контрольная 

работа  №4. 

Контроль 
и оценка 
1 час 

Тема 21-25 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Саморегуляция 

как способность 

Умение выражать 

свои мысли с 

Умение учиться и 

способность к 

 



Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

3 четверть (40 часов) 

65-

69 
Деление с 

остатком. 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Деление с 

остатком, 

проверка 

правильности 

выполнения 

действий. 

Разъяснять смысл деления 

с остатком, делить с 

остатком и делать 

проверку. Использовать 

письменный прием 

деления. Называть 

компоненты деления с 

остатком. Искать ошибки 

в вычислениях. 

Выполнять деление с 

остатком по алгоритму. 

классифицировать числа 

по остаткам, которые они 

дают при делении на 

заданное число. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

70-

74 
Умножение на 

однозначное 

число. 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Устные и 

письменные 

приемы 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Умножать трехзначное 

число на однозначное 

разными способами. 

Устные и письменные 

приемы умножения. 

Объяснять приемы 

умножения. Находить 

значения выражений и 

решать задачи с 

изученными приемами. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 



75-

79 
Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Комбинир

ованный       

5 часов  

Устные и 

письменные 

приемы 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Делить трехзначное число 

на однозначное разными 

способами. Применять 

устные и письменные 

приемы деления. 

Объяснять приемы 

деления. Применять 

алгоритм деления при 

вычислении значений 

выражений и решении 

задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 

80-

83 
Секунда. Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Единицы 

времени: 1 с,   

1 мин, 1 ч. 

Соотношения 

между ними. 

Описывать явления и 

события с использованием 

единиц времени. 

Выбирать единицы 

измерения времени. 

Устанавливать 

соотношение между 

единицами времени. 

Использовать приборы 

для измерения 

времени.(секундомер, 

часы). Находить 

промежутки времени. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

84-

87 
Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Задачи, 

содержащие 

зависимость 

между 

величинами, 

характеризующ

ими движение: 

скорость, 

время, 

Объяснять, что такое  

скорость движения. 

Переводить одни единицы 

скорости в другие. 

Называть прибор для 

измерения скорости. 

Приводить примеры 

скоростей объектов. 

Объяснять зависимости 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



расстояние. 

Решение 

текстовых 

задач на 

движение 

арифметически

м способом. 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние. Решать задачи 

с этими величинами. 

Использовать таблицы для 

краткой записи условия.  

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

учебных мотивов.  

88 Контрольная 

работа  №5. 

Контроль и 
оценка 
1 час 

Тема 26-30 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

89-

93 
Умножение на 

двузначное 

число. 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Письменные и 

устные приемы 

умножения 

трехзначного 

числа на 

двузначное. 

Умножать трехзначное 

число на двузначное. 

Используя письменные и 

устные приемы 

вычисления. Применять 

способ проверки 

умножения по последней 

цифре. Находить 

неверные математические 

записи. Находить 

значения выражений и 

решать задачи с 

изученными приемами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 

94-

97 
Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Распознавание 

и называние 

параллелепипе

да. 

Соотнесение 

реальных 

Распознавать 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Приводить примеры 

окружающих предметов, 

которые имеют форму 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

 



объектов с 

моделью 

параллелепипе

да. 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Находить объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

преодолению 

препятствий. 

соответствии с 

задачей.  

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

98-

103 
Деление на 

двузначное 

число. 

Комбиниро

ванный       

6 часов 

 

Письменные и 

устные приемы 

деления 

трехзначного 

числа на 

двузначное. 

Делить трехзначное число 

на двузначное, используя 

письменные и устные 

приемы вычисления. 

Применять способ 

проверки деления по 

последней цифре. 

Находить значения 

выражений и решать 

задачи с изученными 

приемами. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

104 Контрольная 

работа №6. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

Тема 31-33 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

4 четверть (32 часа) 

105

-

112 

Работа. Время. 

Производитель

ность. 

Комбиниро

ванный       

Задачи, 

содержащие 

зависимость 

между 

Решать задачи с 

величинами: работа, 

время, 

производительность. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

 



8 часов 

 

величинами, 

характеризующ

ими работу: 

производитель

ность труда, 

время, объем 

работы. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

Записывать формулу 

работы. Заполнять 

таблицу к задаче. Решать 

задачи на определение 

физической нагрузки на 

ученика 3 класса. 

Применять полученные 

знания в реальной жизни. 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

113

-

118 

Вычислительн

ый практикум. 

Комбиниро

ванный       

6 часов 

 

Изученные 

вычислительны

е приемы. 

Применять изученные 

вычислительные приемы 

для нахождения значений 

выражений. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов.  

 

119 Контрольная 

работа №7. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

Тема 34, 35. Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

120

- 

126 

Практикум по 

решению 

текстовых 

задач. 

Комбиниро

ванный       

7 час 

Текстовые 

задачи 

изученных 

Решать арифметическим 

способом изученные виды 

текстовых задач: на доли, 

стоимость, работу, 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 



 видов. движение. волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

точностью в 

соответствии с 

задачей; овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности к 

тем, кто в этом 

нуждается.  

127 Контрольная 

работа №8. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

Тема 36 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

128

-

135 

Геометрически

й практикум. 

Комбиниро

ванный       

8 часов 

 

Изученные 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять задания с 

изученными 

геометрическими 

фигурами: находить длину 

ломаной, периметр и 

площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

136 Контрольная 

работа №9. 

Контроль 

и оценка 

1 час 

Подведение 

итогов года. 

Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей 

 



обучения. Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Математика» в 4 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 4 часа в неделю 136 часов 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание 

урока 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (36 часов) 

1-2 Высказывания Комбинир

ованный 

2 часа 

Высказывание. 

Проверка 

истинности 

высказывания. 

Верные  и 

неверные 

высказывания. 

Составлять 

высказывания об 

изученных 

математических 

объектах. 

Формулировать 

вопросы о 

математических 

объектах. Находить 

закономерности в 

таблице. Анализировать 

разные ответы на 

поставленные вопросы 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

3-5 Верные и невер-

ные выска-

зывания 

Комбинир

ованный 

3 часа 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

6-8 Вычисления с 

числами от 0 до 

1000 

Комбинир

ованный 

3 часа 

Нумерация  

трехзначных 

чисел. 

Составлять 

высказывания о числах, 

арифметических 

действиях с ними, о 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

 



величинах и единицах 

измерения. Вычислять 

диаметр и радиус 

окружности, примерять 

рациональные приемы 

вычисления. Сравнивать 

выражения. Схемы, 

равенства, задачи и т.п. 

усилию точностью в 

соответствии с 

задачей. 

мотивов. 

9 Решение задач 

по теме «Числа 

от 0 до 1000» 

Комбинир

ованный 
1 час 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.   

 

10-

11 

Класс тысяч Комбинир

ованный 
2 часа 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

многозначные 

числа до 

миллиона. 

Представлять 

многозначные 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Считать числа до 

миллиона. Читать эти 

числа в таблице разрядов 

и классов. Находить 

закономерности в записи 

последовательности 

чисел, в изображении на 

числовом луче, в таблице 

и др.  

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

12-

14 

Общие вы-

сказывания. 

Комбинир

ованный 
3 часа 

Чтение, 

понимание. 

Составление 

высказываний, 

содержащих 

связки «каждый», 

«все». Проверка 

истинности таких 

утверждений. 

Составлять 

высказывания о 

математическом 

объекте. Устанавливать 

верность и неверность 

общего высказывания. 

Формулировать 

правило, по которому 

составлен ряд чисел. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

15 Решение задач 

по теме «Общие 

высказывания» 

Комбинир

о 

ванный 

1 час 

16-

17 

Частные выска-

зывания 

Комбинир

ованный 

2 часа 

Чтение, 

понимание, 

составление 

высказываний о 

математическом 

объекте со 

словами 

Устанавливать верность 

и неверность частного 

высказывания. 

Приводить 

подтверждающий 

пример для обоснования 

частного высказывания. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

 



«некоторый», 

«найдется» и др.  

Различать частные и 

общие высказывания. 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

препятствий. 

18 Контрольная 

работа №1 

Контроль 
и оценка 
знаний. 
1 часа 

 

Темы 1-5 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

19-

21 

Решение 

текстовых задач  

Комбинир

ованный       

3 часа 
 

Решение 

текстовых задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорционально

го 

арифметическим 

способом  

Подбирать формулы, 

схемы, таблицы, 

числовые выражения к 

задачам. Представлять 

краткое условие задачи в 

виде таблицы. 

Составлять план 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 

22-

24 
Класс 

миллионов 

Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

Считать числа до 

миллиарда. Читать эти 

числа в таблице разрядов 

и классов. Находить 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

 



многозначные 

числа до 

миллиарда. 

Представлять 

многозначные 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

закономерности в записи 

последовательности 

чисел, в изображении на 

числовом луче, в таблице 

и др. 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

25-

26 

Решение задач  Комбинир

ованный       

2 часа 

 

Решение 

текстовых задач 

на 

пропорционально

е деление 

арифметическим 

способом 

Решать задачи на 

пропорциональное 

деление разными 

способами. Сравнивать 

способы решения задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 

27-

29 

Составные 

высказывания с 

союзами «и »,  

«и л и »  

Комбинир

ованный   

3 часа 

Чтение, 

понимание, 

составление 

высказываний, 

содержащих 

союзы «и »,  

«и л и »  

Составлять 

высказывания о 

математическом объекте 

с союзами «и / или». 

Различать простые и 

составные 

высказывания. 

Устанавливать верность 

или неверность 

составного 

высказывания. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 



 Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

30-

32 

Составные вы-

сказывания со 

связкой «если..., 

то...» 

Комбинир

ованный       

3 часа 
 

Чтение, 

понимание, 

составление 

высказываний, 

содержащих 

союзы «если..., 

то...» 

Составлять 

высказывания о 

математическом объекте 

с союзами «если..., то...» 

Различать простые и 

составные 

высказывания. 

Устанавливать верность 

или неверность 

составного 

высказывания 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 

33 Контрольная 

работа №2. 

Контроль 
и оценка 
знаний. 
1 час 

Тема 6-11. Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

34-

36 

Сравнение 

многозначных 

чисел 

Комбинир

ованный       

Сравнение 

многозначных 

чисел до 

Сравнивать 

многозначные числа с 

помощью счета, по 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

Формирование 

мотива, 

 



3 часа 
 

миллиарда. количеству цифр в 

записи чисел, 

поразрядно. Записывать 

числа в порядке 

увеличения и 

уменьшения, отмечать 

числа на числовом луче. 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение.  

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

2 четверть (28 часов) 

1-3 

(37-

39) 

 Двойное 

неравенство 

Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Чтение, 

составление 

двойного 

неравенства с 

заданными 

числами. 

Читать, составлять  

двойное неравенство с 

заданными числами. 

Читать и называть число, 

которое заключено между 

указанными числами. 

Проводить 

геометрическое 

исследование. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

4-5 

(40-

41) 

 

Решение задач 

по теме 

«Двойное 

неравенство» 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

6-

10 

(42-

46) 

 

Решение задач. Комбинир

ованный       

5 часов 

 

Решение 

текстовых задач 

на нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

арифметическим 

способом 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

по двум разностям 

разными способами.  

Представлять краткое 

условие задачи в виде 

схемы или таблицы. 

Сравнивать разные 

способы решения задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 



сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

11-

15 

(47-

51) 

Умножение и 

деление на 10, 

100 и 1000 

Комбинир

ованный       

5 часов 

 

Умножение и 

деление на 10, 

100 и 1000 

Умножать и делить 

многозначные числа на 

10, 100, 1000 и т.д. 

выделять в числе общее 

количество единиц 

любого разряда. 

Применять изученные 

приемы умножения и 

деления при записи числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых, в 

вычислениях, при 

решении задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

16 

(52) 

Контрольная 

работа №3 

Контроль 

и оценка 

знаний. 

1 час  

Темы 12-14 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап обучения 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивности, 

непроизвольност

и. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

17-

18 

Единица длины: 

1 мм 

Комбинир

ованный       

Измерение длин 

и расстояний и 

Приводить примеры 

объектов, длины которых 

Саморегуляция 

как способность 

Умение выражать 

свои мысли с 

Формирование 

адекватной 

 



(53-

54) 

2 часа 

 

упорядочение 

результатов 

измерения. 

единицы длины: 

1 мм, 1 см, 1 дм, 

1 м, 1 км  и 

соотношения 

между ними. 

Инструменты 

для измерения 

длины. 

измеряются разными 

единицами. Читать и 

сравнивать единицы 

длины, результаты 

измерения. Переводить 

единицы длины из одних в 

другие. Оценивать 

размеры объектов, 

расстояния на глаз. 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка. 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

19-

20 

(55-

56) 

Решение задач 

по теме 

«Единица 

длины: 1 мм» 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

21-

24(

57-

60)  

Единица 

площади: 1 мм
2
 

Комбинир

ованный       

4 часа 

 

Измерение 

площадей фигур 

и упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

площади: 1 мм
2 

, 

1 см
2 

, 1 дм
2 

, 1 

м
2
, соотношения 

между ними. 

Читать, записывать и 

сравнивать единицы 

длины. Устанавливать 

соотношения между ними. 

Выбирать единицы для 

измерения натуральных 

объектов и расстояний. 

Пользоваться разными 

приборами для их 

измерения. Сравнивать 

размеры предметов. 

Решать задачи на 

нахождение расстояния. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

25-

27(

61-

63) 

Палетка  Комбинир

ованный       

3 часа 

 

Точное и 

приближенное 

измерение 

площади 

геометрических 

фигур. Палетка. 

Находить площадь любой 

плоской фигуры с 

помощью палетки. 

Применять точное и 

приближенное измерение 

площади геометрических 

фигур. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

 



ности. самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

(64) 

28 

 Контрольная 

работа №4 

Контроль 

и оценка 

1 час 

Тема 15-17 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

3 четверть (40 часов) 

1-3 

(65-

67) 

Устные приемы 

вычислений с 

многозначными 

числами 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Устные 

приемы 

вычислений с 

много-

значными 

числами 

Объяснять приемы устных 

вычислений. Применять 

удобные приемы 

вычислений. 

Использовать разные 

приемы проверки 

вычислений. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

4-6 

(68-

70) 

Решение задач 

по теме «Устные 

приемы 

вычислений с 

многозначными 

числами» 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

 

7-9 

(71-

73) 

Единицы площа-

ди: 1 га, 1 а, 1 

км
2
 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

Измерение 

площадей 

объектов и 

Выбирать единицы 

измерения площади. 

Объяснять, что принято за 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

 



упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

площади: 1 га, 

1 а, 1 км
2
.ю 

соотношения 

между ними. 

единицу измерения 

площади. Вычислять и 

сравнивать площади 

реальных объектов. 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

10-

14 

(74-

78) 

Письменные 

приемы 

сложения много-

значных чисел 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Письменные 

приемы 

сложения 

многозначных 

чисел 

Различать случаи 

применения устных и 

письменных приемов 

сложения. Применять 

письменные приемы 

сложения многозначных 

чисел в вычислении 

значений выражений и 

решении задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 

15-

19 

(79-

83) 

Проверка 

сложения и 

вычитания 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Способы 

проверки 

сложения и 

вычитания. 

Проверять сложение и 

вычитание разными 

способами.  Проверка 

суммы нескольких 

слагаемых. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

20 

(84) 

Контрольная 

работа №5 

Контроль и 

оценка 

1 час 

Тема 18-21 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

 



обучения. волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

21-

24 

(85-

88) 

Кубический 

миллиметр, 

кубический 

километр 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Измерение 

объемов 

объектов и 

упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

объема: 1 мм
3 

, 

1 см
3
, 1 дм

3 
, 1 

м
3
, 1 км

3
. 

Соотношения 

между ними. 

Приводить примеры 

объектов, объемы которых 

измеряются разными 

единицами. Читать и 

сравнивать единицы 

объема. Переводить 

единицы объема из одних 

в другие. Оценивать 

объемы реальных 

объектов. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания.  

 

25-

28 

(89-

92) 

Умножение на 

однозначное 

число 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Письменные и 

устные приемы 

умножения  на 

однозначное 

число 

Умножать многозначные 

и однозначные числа 

разными способами. 

Объяснять приемы 

вычислений. Находить 

закономерности в 

вычислениях и 

использовать их для 

упрощения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 

29-

30 

(93-

Единица массы: 

1 ц 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

Измерение 

массы 

предметов и 

Читать, записывать и 

сравнивать единицы 

массы. Переводить 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

 



94)  упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

массы: 1г, 1кг, 

1ц, 1т. 

Соотношения 

между ними. 

единицы массы, используя 

соотношения между ними. 

Выбирать единицы массы 

для реальных объектов. 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

31-

35 

(95-

99) 

Деление на 

однозначное 

число 

Комбиниро

ванный       

5 часов 

 

Устные  и 

письменные 

приемы 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Делить многозначные 

числа на однозначные. 

Применять устные и 

письменные приемы 

деления для вычисления 

значений выражений и 

решения задач. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

36-

39 

(10

0-

103

) 

Проверка 

умножения и 

деления 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Способы 

проверки 

умножения и 

деления: 

алгоритм,  

обратное 

действие, 

прикидкой 

результата, 

вычисление на 

калькуляторе. 

Проверять умножение и 

деление разными 

способами. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

 

40 

(10

4) 

Контрольная 

работа №6  

Контроль и 

оценка 

1 час 

Тема 22-26 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

 



следующий этап 

обучения. 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

4 четверть (32 часа) 

1-4 

(10

5-

108

) 

Умножение на 

двузначное чис-

ло 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Умножать многозначные 

числа и двузначные, 

применяя устные и 

письменные приемы 

вычислений. Применять 

приемы умножения для 

вычисления значений 

выражений и решения 

задач. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.    

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

5-6 

(10

9-

110

) 

Скорость 

сближения 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Нахождение 

скорости 

сближения. 

Решение задач 

на встречное 

движение и 

движение 

вдогонку. 

Решать задачи на 

встречное движение и 

движение вдогонку 

разными способами. 

Определять вид движения. 

Вычислять скорость 

движения.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

7-

10 

(11

1-

Деление на дву-

значное число 

Комбиниро

ванный       

4 часа 

 

Устные и 

письменные 

приемы 

деления 

Делить многозначные 

числа на двузначные, 

применяя устные и 

письменные приемы 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

 



114

) 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

вычисления. Объяснять 

приемы деления. 

Применять приемы 

деления для решения 

задач. 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности 

к тем, кто в этом 

нуждается.  

11-

13 

(11

5-

117

) 

Скорость 

удаления 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Нахождение 

скорости 

удаления. 

Решение задач 

на движение 

объектов в 

противоположн

ых  

направлениях и 

движение с 

отставанием. 

Решать задачи на 

движение объектов в 

противоположных 

направлениях и движение 

с отставанием разными 

способами. Определять 

вид движения. Вычислять 

скорость удаления. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

14 

(11

8) 

Контрольная 

работа №7 

Контроль и 

оценка 

1 час 

Темы 27-30 Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

15-

17 

Умножение на 

трехзначное 

Комбиниро

ванный       

Алгоритм 

умножения 

Умножать многозначные 

числа на трехзначные., 

Саморегуляция 

как способность 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование 

адекватной 

 



(11

9-

121

) 

число 

 

 

3 часа 

 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Устные и 

письменные 

приемы 

умножения. 

применяя устные и 

письменные приемы. 

Объяснять приемы 

умножения. 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

18-

20 

(12

2-

124

) 

Деление на 

трехзначное 

число 

 

 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Алгоритм 

деления 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Устные 

приемы 

деления. 

Делить многозначные 

числа на трехзначные., 

применяя устные и 

письменные приемы. 

Объяснять приемы 

деления. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

21-

22 

(12

5-

126

) 

Таблицы и 

диаграммы 

 

 

Комбиниро

ванный       

2 часа 

 

Таблица. 

Чтение и 

заполнение 

строк и 

столбцов 

таблицы. 

Диаграмма. 

Чтение 

Отвечать на вопросы по 

таблице, столбчатой 

диаграмме, графику. 

Заполнять таблицы. 

Применять таблицы для 

решения задач. Строить 

по таблице столбчатую 

диаграмму. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



столбчатой 

диаграммы. 

Представление 

информации в 

таблице, на 

диаграмме. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

учебных 

мотивов. 

23-

25 

(12

7-

129

) 

Вычис-

лительный 

практикум 

 

 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Изученные 

вычислительны

е приемы. 

Применять изученные 

вычислительные приемы 

для нахождения значений 

выражений. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

26-

28 

(13

0-

132

) 
Практикум по 

решению 

текстовых задач  

 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Изученные 

текстовые 

задачи. 

Решать изученные виды 

текстовых задач: на доли, 

на стоимость, на работу, 

на движение, движение 

двух объектов. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 



29-

31 

(13

3-

135

) 

Геометрический 

практикум 

Комбиниро

ванный       

3 часа 

 

Изученные 

геометрические 

фигуры. 

Выплонять задания с 

геометрическими 

фигурами: находить длину 

ломаной, периметр и 

площадь прямоугольника. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

32 

(13

6) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль и 

оценка 

1 час 

Подведение 

итогов 

учебного года. 

Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.   

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

 


