
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(начальное общее образование) 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 

1.1. Личностные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 
1.3. Предметныерезультаты 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Чтение, запись и сравнение в заданных единицах измерения характеристик природных и социальных объектов региона 

(высоты горных вершин, глубины и площади водной поверхности озер, протяженности рек, численности населения городов и 

поселков и пр.) 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение  задач, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Чтение несложных  готовых  таблиц с выводами о характеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 

протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 

развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 



Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   характеристик природных объектов региона (высоты горных 

вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и ритмов его социальной жизни (расписания работы 

развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 

 

 

 

 

Содержание тем, отражающих национальные, региональные, этнокультурные особенности Челябинской области, представлено в учебно-

методическом пособии «В родном крaю. Математика» 
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Учебник «Математика»  (2 класс) Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. (Издательство «Просвещение», 

www:1-4.prosv.ru) 

2 класс (136 ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Темы, учитывающие национальные, 

региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Числа от 1 до 100 Нумерация(16 часов) 

1. Числа от 1 до 20.  Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

 

 

Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

 

Пошаговая самостоятельная 

работас последующим 

самоанализом 

2. Числа от 1 до 20.  

3. Счет десятками. Образование и запись чисел от 20 

до 100. 

 

4. Поместное значение цифр.  

5. Однозначные и двузначные числа. 

 

 

6. Однозначные и двузначные числа  

7. Миллиметр. Закрепление изученного.  

8. Миллиметр. Закрепление изученного.  

9. Число 100.   

10. Метр. Таблица единиц длины.  
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11. Сложение и вычитание вида: 35 + 5, 35 – 30,  35 – 5.  

12. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

 

13. Рубль. Копейка. Соотношение между ними.  

14. Странички для любознательных.  

15. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

16. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

Сложение и вычитание (20 ч). 

17. Задачи,  обратные данной.  Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

 

 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

 

Графическая работа 

 

18. Сумма и разность отрезков.  

19. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.  

20. Задачи на нахождение неизвестного  вычитаемого.  

21. Час. Минута. Определение времени по часам.  

22. Длина ломаной.  

23. Странички для любознательных.  

24. Порядок выполнения  действий. Скобки.  

25. Числовое выражение.  
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26. Сравнение числовых выражений.   

Устный опрос 

 

Тематическая контрольная работа 

27. Сложение и вычитание.  

28. Периметр многоугольника.  

29. Свойства сложения.  

30. Свойства сложения.  

31. Наш проект: «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде.» 

 

32. Странички для любознательных.  

33. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

 

34. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

35. Тематическая контрольная работа  

36. Работа над ошибками.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Устные приёмы. (28 ч). 

37. Подготовка к изучению устных приемов сложения и 

вычитания. 

 Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Самостоятельная работа с 

38. Приемы вычислений для случаев вида: 36 + 2, 36 + 

20. 
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39. Приемы вычислений для случаев вида: 36 - 2, 36 - 20.  прогностической и 

ретроспективной 

самооценкойМатематический 

диктант с ретроспективной 

самооценкой 

Проектная задача 

40. Случаи сложения вида: 26 + 4.  

41. Случаи вычитания вида: 30 – 7  

42. Случаи вычитания вида: 60 – 24.  

43. Закрепление изученного. Решение задач.  

44. Решение задач.  

45. Устные  приемы сложения и вычитания.  

46. Приемы вычислений для случаев вида: 26 + 7.  

47. Приемы вычислений для случаев вида: 35 – 7.  

48. Решение задач.  

49. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

50. Странички для любознательных.  

51. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

 

52. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

 

53. Буквенное выражение.  
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54. Буквенное выражение.  

55. Уравнение. Решение уравнений подбором 

неизвестного числа. 

 

56. Уравнение. Решение уравнений подбором 

неизвестного числа. 

 

57. Уравнение. Решение уравнений подбором 

неизвестного числа. 

 

58. Уравнение. Решение уравнений подбором 

неизвестного числа. 

 

59. Проверка сложения вычитанием..  

60. Проверка вычитания сложением.  

61. Проверка вычитания вычитанием.  

62. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

63. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

64. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

65. Сложение вида 45 + 23.  Самостоятельная работа с 

прогностической и 
66. Вычитание вида 57 – 26.  

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.4/Р1.3.4.4.5
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.4/Р1.3.4.4.5


67. Проверка сложения и вычитания.  ретроспективной самооценкой 

Графическая работа 

Тематическая контрольная работа 

 

 

 

68. Проверка сложения и вычитания.  

69. Прямой угол.  

70. Решение задач.  

71. Сложение вида: 37 + 48.  

72. Сложение вида: 37 + 53.  

73. Прямоугольник.  

74. Сложение вида: 87 + 13.  

75. Закрепление изученного. Решение задач.  

76. Вычитание вида: 40 – 8, 32 - 8.  

77. Вычитание вида: 50 - 24.  

78. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

79. Вычитание вида:52- 24.  

80 Закрепление изученного. Решение задач.  

 

Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

81. Свойства противоположных сторон прямоугольника.  

82. Квадрат.  

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.4/Р1.3.4.4.5
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.4/Р1.3.4.4.1
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.4/Р1.3.4.4.7


83. Наш проект: «Оригами».  

84. Повторение  пройденного  «Что узнали. Чему 

научились. 

 

85. Тематическая  контрольная работа   

86. Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху Странички для 

любознательных».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Числа от 1 до 100.  Умножение и деление(18 ч). 

87. Конкретный смысл действия умножения.  Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом 

Графическая работа 

Пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом 

Тематическая контрольная работа 

 

88. Прием умножения с помощью сложения.  

89. Задачи на нахождение произведения.  

90. Периметр прямоугольника.  

91. Приемы умножения единицы и нуля.  

92. Названия компонентов и результата умножения.  

93. Названия компонентов и результата умножения.  

94. Закрепление изученного. Решение задач.  

95. Переместительное свойство умножения.  

96. Переместительное свойство умножения.  

97. Конкретный смысл действия деления.  
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98. Решение задач.  

99. Решение задач.  

100. Решение задач.  

 

Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

101. Названия компонентов и результата деления.  

102. Странички для любознательных. Повторение  

пройденного  «Что узнали. Чему научились. 

 

103. Тематическая контрольная работа   

104. Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа над ошибками 

 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21). 

105. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

умножения. 

 Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Устный опрос 

Тематическая контрольная работа. 

Стандартизированная контрольная 

работа 

106. Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

 

107. Приемы умножения и деления на 10.  

108. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

109. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  
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110. Задачи на нахождение неизвестного 3 –го 

слагаемого. 

  

 

111. Задачи на нахождение неизвестного 3 –го 

слагаемого. 

 

112. Табличное умножение и деление. Умножение числа 

2 и на 2. 

 

113. Табличное умножение и деление. Умножение числа 

2 и на 2. 

 

114. Деление на 2.  

115. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

умножения. 

 

116. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

умножения. 

 

117. Табличное умножение и деление. Умножение числа 

3 и на 3. 

 

118. Табличное умножение и деление. Умножение числа 

3 и на 3. 

 

119. Деление на 3.  

120. Деление на 3.  

121. Табличное умножение и деление.  

122. Табличное умножение и деление.  



123. Странички для любознательных.  

124. Стандартизированная контрольная работа  

125. Работа над ошибками  

Итоговое повторение  «Что узнали. Чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч). 

126. Повторение изученного по теме:Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

 Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

 

127. Повторение изученного по теме:Числовые и 

буквенные выражения. 

 

128. Повторение изученного по теме:Равенство. 

Неравенство. Уравнение. 

 

129. Повторение изученного по теме:Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

 

130. Повторение изученного по теме:Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

 

131. Повторение изученного по теме:Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. Свойства сложения. 

 

132. Повторение изученного по теме:Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

 

133. Повторение изученного по теме: Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 
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134. Повторение изученного по теме: Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

 

135. Повторение изученного по теме: Решение задач.  

136. Повторение по теме: Геометрические фигуры.  

 



Учебник «Математика»  (3 класс) Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. (Издательство «Просвещение», 

www:1-4.prosv.ru) 

3 класс (136ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Темы, учитывающие национальные, 

региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (8 ч). 

1. Повторение: сложение и вычитание, устные 

приѐмы сложения и вычитания 

 Графическая работа 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

2. Письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Работа над задачей в 2 действия 

 

3. Решение уравнений способом подбора 

неизвестного. Буквенные выражения 

 

4. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

 

5. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым  

6. Обозначение геометрических фигур буквами  

7. «Странички для любознательных»   

8. Решение уравнений  

Табличное умножение и деление — 28 ч 

9. Конкретный смысл умножения и деления.  Проектная задача 
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10. Связь умножения и деления.  Устный опрос 

Графическая работа 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Тематическая контрольная работа 

 

11. Чѐтные и нечѐтные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2. 

 

12. Таблица умножения и деления с числом 3.  

13. Связь между величинами: цена, количество, стои-

мость. Решение задач. 

 

14. Связь между величинами: масса одного предмета» 

количество предметов, масса всех предметов. 

 

15. Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях. 

 

16. Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях.  

 

17. Связь между величинами: расход ткани на одну 

вещь, количество вещей, расход ткани на все 

вещи.  

 

18. «Страничка для любознательных»  

19. Таблица умножения и деления с числом 4.  

20. Закрепление. Таблица Пифагора.  

21. Задачи на увеличение числа в несколько раз.   

22. Задачи на увеличение числа в несколько раз.   

23. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  

24. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 
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особенностями. (В родном краю.Математика) 

25. Таблица умножения и деления с числом 5.  

26. Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное срав-

нение чисел.  

 

27. Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное срав-

нение чисел. 

 

28. Задачи на кратное и разностное сравнение чисел.   

29. Таблица умножения и деления с числом 6.  

30. Задачи на кратное и разностное сравнение чисел.  Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

31. Задачи на нахождение четвёртого пропорциональ-

ного. 

 

32. «Странички для любознательных» —математические 

игры.  

 

33. Таблица умножения и деления с числом 7.  

34. Решение уравнений и задач  

35. Наш проект: «Математические сказки».  

36. Решение уравнений и задач  

Табличное умножение и деление (28 ч) 



37. Площадь. Способы сравнения фигур по площади.  Пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Графическая работа 

Проектная задача 

Тематическая контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

 

38. Единица площади — квадратный сантиметр.  

39. Площадь прямоугольника.  

40. Таблица умножения и деления с числом 8.  

41. Закрепление. Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

 

42. Закрепление. Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

 

43. Таблица умножения и деления с числом 9.  

44. Единица площади — квадратный дециметр.  

45. Сводная таблица умножения.  

46. Решение задач.  

47. Единица площади — квадратный метр.  

48. Закрепление. «Странички для любознательных»  

49. Что узнали. Чему научились.  

50. Что узнали. Чему научились.  Чтение, запись и сравнение в заданных единицах 

измерения характеристик природных и 

социальных объектов региона. (В родном 

краю.Математика) 

51. Умножение на 1.  
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52. Умножение на 0.  

53. Деление вида а : а, 0 : а.  

54. Деление вида а : а, 0 : а. «Страничка для 

любознательных» 

 

55. Задачи в 3 действия.  

 

Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

56. Доли. Образование и сравнение долей.  

57. Круг. Окружность (центр, радиус.)  

58. Круг. Окружность (диаметр).  

59. Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле. 

 

60. Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле. 

 

61. Единицы времени — год, месяц, сутки.  

62. Единицы времени — год, месяц, сутки.  

63. Что узнали. Чему научились.  

64.  «Странички для любознательных» — готовимся 

к олимпиаде.  

 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  
Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

65. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 

3, 3 • 20, 60 : 3. 

 Пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Тематическая контрольная работа 

 

66. Приём деления для случаев вида 80 : 20.  

67. Умножение суммы на число.  

68. Решение задач несколькими способами.  

69. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23.  

70. Закрепление. «Странички для любознательных» —

решение задач практического и геометрического 

содержания. 

 

71. Решение задач на нахождение четвёртого пропор-

ционального. 

 

72. Выражение с двумя переменными.   

73. Деление суммы на число.  

74. Деление суммы на число.  

75. Связь между числами при делении.  

76. Проверка деления умножением.  

77. Закрепление. «Странички для любознательных» —

определение «верно» или «неверно» для заданного 

рисунка (простейшее высказывание с 

использованием понятий «все...», «если ..., то...»); 
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работа на Вычислительной машине. 

78. Приём деления для случаев вида 87 : 29,  

66 : 22. 

 

79. Проверка умножения с помощью деления.  

80. Решение уравнений на основе связи между резуль-

татами и компонентами умножения и деления. 

 

81. Решение уравнений на основе связи между резуль-

татами и компонентами умножения и деления. 

 

81. Что узнали. Чему научились.  

83. Деление с остатком.  

84. Деление с остатком.  

85. Приёмы нахождения частного и остатка.  

86. Приёмы нахождения частного и остатка.  

87. Приёмы нахождения частного и остатка.  

88. Деление меньшего числа на большее.  

89. Проверка деления с остатком.  

90. Проверка деления с остатком.  

91. Что узнали. Чему научились. «Странички для 

любознательных» —задачи-расчёты. 

 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО 

Нумерация (13ч) 

92. Устная нумерация.  Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Тематическая контрольная работа 

Пошаговая самостоятельная работа 

с последующей самооценкой 

Устный опрос 

93. Письменная нумерация.  

94. Разряды счётных единиц.  

95. Натуральная последовательность трёхзначных чисел.  

96. Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз.  

97. Замена числа суммой разрядных слагаемых.  

98. Сложение (вычитание) на основе десятичного соста-

ва трёхзначных чисел.  

 

99. Сравнение трёхзначных чисел.  

100.  Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе.   

 

101. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе. 

 

102. «Странички для любознательных» — римская 

система счисления. 

 

103. Единицы массы — килограмм, грамм.  

104. Что узнали. Чему научились.  
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО 

Сложение и вычитание (10 ч) 

105. Приёмы устных вычислений.  Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой 

Самостоятельная работа с 

прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

106. Приёмы устных вычислений.  

107. Разные способы вычислений. Проверка вычислений.  

108. Приёмы письменных вычислений.  

109. Алгоритм письменного сложения в пределах 1000.  

110. Алгоритм письменного вычитания в пределах 1000.  

111. Виды треугольников (по соотношению сторон).  

112. «Странички для любознательных» — готовимся к 

олимпиаде. 

 

113. Что узнали. Чему научились.  

114. Решение уравнений и задач Чтение, запись и сравнение в заданных единицах 

измерения характеристик природных и 

социальных объектов региона.(В родном 

краю.Математика) 

Умножение и деление (12 ч) 

115. Умножение и деление .Приёмы устных вычислений.  Самостоятельная работа с 

прогностической и 
116. Приёмы устных вычислений в пределах 1000.  
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117. Приёмы устных вычислений в пределах 1000.  ретроспективной самооценкой 

Устный опрос 

Тематическая контрольная работа 

 

118. Виды треугольников по видам углов. «Странички для 

любознательных» — применение знаний в 

изменённых условиях. 

 

119. Приём письменного умножения на однозначное 

число. 

 

120. Алгоритм письменного умножения на однозначное 

число. 

 

121. Упражнения в решении примеров на умножение на 

однозначное число. 

 

122. Приём письменного деления на однозначное число в 

пределах 1000. 

 

123. Приём письменного деления на однозначное число в 

пределах 1000. 

 

124. Проверка деления умножением. Закрепление.  

125. Умножение и деление на однозначное число  

126. Знакомство с калькулятором.  

Итоговое повторение(10 ч). 

127. Нумерация в пределах 1000.  Стандартизированная контрольная 

работа 
128. Сложение и вычитание в пределах 1000.  
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129. Умножение и деление в пределах 1000.  

130. Решение уравнений  

131. Решение уравнений.  

132. Порядок выполнения действий.  

133. Решение задач изученных видов.  

134. Решение задач изученных видов. Решение  задач, текстовое содержание которых 

связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. (В родном краю.Математика) 

135. Решение задач изученных видов.  

136. Геометрические фигуры и величины.  

 

 

 

 

 


