
№ п/п Содержание темы и 

основные 

изучаемые вопросы 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Практическая 

часть 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формируемые УУД (для 

классов по ФГОСу) 

1. Числа от1 до 100.  

Сложение и 

вычитание.  

9ч  Контрольная 

работа №1 

 - название компонентов и 

результатов действий 

сложения и вычитания;  

- алгоритм решения 

уравнений. 

 -решать задачи  в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание; 

- представлять многозначные 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых;  

- пользоваться изученной 

математической 

терминологией. 

 - чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины, 

измерять длину заданного 

отрезка;  

- уметь строить 

геометрические фигуры и 

измерять их стороны;  

- находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырёхугольника) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.)  

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, находить 

несколько вариантов 

группировки.  

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Анализировать и 

оценивать результаты 

работы. Оценивать 

результаты усвоения 

учебного материала.  

Делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочётов, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и  



2. Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление.  

55ч  Контрольная 

работа №2,3,4. 

-уметь заменять сложение 

умножением;  

- решать задачи на нахождение 

произведения; 

- должны уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией; 

- находить чётные и нечётные 

числа; 

- решать выражения на 

умножение и деление с числом 

2 и числом 3 

- уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

- уметь рассуждать, 

сравнивать 

- должны уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, 

взвешивание и др.) -уметь 

заменять сложение 

умножением;  

- решать задачи на  

нахождение произведения; 

- рассуждать, анализировать 

 

– распознавать изученные 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых выражений.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

вычисления значения 

числового выражения (с 

опорой на свойства 

арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях). 

Анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи разными 

способами, в том числе  

в табличной форме.  

Моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 



геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата);  

- различать фигуры «на глаз», 

путём наложения одной 

фигуры на другую;  

- уметь использовать 

различные единицы измерения 

площадей 

 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

самостоятельной 

конструкторской деятельности 

(с учетом возможностей 

применения разных 

геометрических фигур);  

-уметь строить окружность и 

круг с помощью циркуля 

 

пропорциональными 

величинами.   

Решать задачи 

арифметическими 

способами.  

Объяснять выбор 

действия для решения.  

Составлять план 

решения задачи. 

действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану.  

Пояснять ход решения 

задачи.  

 



3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление.  

29ч  Контрольная 

работа № 5,6. 

-уметь записывать выражения 

и вычислять их значения;  

-умножать сумму на число 

разным способом;  

-умножать однозначное число 

на двузначное и двузначное на 

однозначное 

- решать составные  задачи, 

выполнять схематический 

чертёж;  

-рассуждать; анализировать 

 -уметь проверять 

правильность выполнения 

вычислений 

- делить сумму на число 

разными способами и 

применять их при решении 

задач; 

-делить двузначное число на 

однозначное; 

-находить делимое и делитель;  

-классифицировать, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать;  

-выполнять проверку деления 

умножением 

- выполнять проверку  

умножения делением; 

-выполнять самостоятельно 

задания теста 

Выполнять 

внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100 разными 

способами.  

Использование правила 

умножения  суммы на 

число при выполнении 

внетабличного 

умножения.  

Сравнивать способы 

вычислений, выбирать 

наиболее удобный.  

Работать в паре. 

Анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи разными 

способами, в том числе  

в табличной форме.  

Моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами.   

Решать задачи 

арифметическими 

способами.  

Объяснять выбор 

действия для решения. 

Составлять план. 



4. Нумерация. Числа 

от 1 до 100.  

13ч.  Контрольная 

работа №7 

-читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа 

-решать задачи на кратное 

сравнение; 

 - представлять многозначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых;  

- правильно выполнять 

вычисления сложения и 

вычитания на основе 

десятичного состав 

трёхзначных чисел;  

-уметь, сравнивать, 

рассуждать 

– сравнивать величины по их 

числовым значениям; 

– выражать данные величины 

в различных единицах; 

– использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, массе и др. 

Читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать 

результат сравнения.  

Заменять трёхзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых.  

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

материала.  Делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий.  

 Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера:  

Читать и записывать 

числа римскими 

цифрами; сравнивать 

позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной 

системой записи чисел.  

 



5. Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000.  

12ч  Контрольная 

работа №8 

- уметь выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям, в 

пределах ста; 

-представлять многозначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 

1000 

- уметь распознавать 

изученные геометрические 

фигуры и изображать их на 

бумаге  

с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

-сравнивать фигуры, уметь 

различать треугольники по 

сторонам и по углам 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

способ. Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия 

с числами в пределах 

1000. Контролировать 

пошагово правильность 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

вычислений. Работать в 

паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания.  

 



6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление.   

5ч   - уметь выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в 

пределах ста;  

- решать составные  задачи, 

выполнять схематический 

чертёж;  

-рассуждать, анализировать 

Использовать различные 

приёмы для устных 

вычислений.  

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

способ. 



7. Приёмы 

письменных 

вычислений  

13ч  Контрольная 

работа № 9 

-уметь выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное число) 

-решать простые и составные 

задачи;   

-уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; 

-выполнять схематический  

чертёж к задаче; 

-рассуждать, анализировать, 

сравнивать 

- выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное) 
 

- уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией 

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа  на 

однозначное  и 

выполнять эти действия.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. Составлять 

план.  Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия 

с числами в пределах 

1000.  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

и деления 

многозначного числа на 

однозначное и 

выполнять эти действия. 



 


