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           Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

 

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». 

Рабочая программа составлена в соответствии авторской программой Моро М.И. 

Математика / М.И. Моро.-М.: Просвещение 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 



Приложение к ООП НОО  

МБОУ «СОШ №30» 

3 

 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Математика" должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

обеспечить: 

1) сформированность системы   знаний   о числе   как   результате   счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные)   и неверные   (ложные) утверждения   в простейших   случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих    

предметов,   процессов    и   явлений,   оценки   их   количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 
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-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

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). 

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.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

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. 

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). 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

2 класс 

№ Раздел/Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

1 Числа от 1 до 20 Состав чисел 

второго десятка. 

1 1 нед. -формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

 

-воспитывать аккуратность и внимательность при 

выполнении работ; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьной 

мебели; 

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

 

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию; 

 

-формировать умение адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8Wqu9NJMnzA 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eJNycFBJTvQ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9bL28feL4iI 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9bL28feL4iI&t=32s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=v_Q-SSVnH7Y 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=samt0LJedPM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NtuMEPQqCqA 

 

 

ttps://www.youtube.com/wa

tch?v=kdcprIUJiRU 

 

https://www.youtube.com/w

2 Числа от 1 до 20 Состав чисел 

второго десятка. 

1 

3 Десятки. Счёт десятками до 100. 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. 

1 

5 Письменная нумерация чисел от 1 

до 100 

1 2 нед. 

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

1 

7 Миллиметр. 1 

8 Наименьшее трёхзначное число. 

Сотня. 

1 

9 Входная контрольная работа. 1 3 нед. 

10 Анализ контрольной работы. 1 

11 Метр. Таблица мер длины. 1 

12 Сложение и вычитание вида 35+5, 

35 – 30, 35 – 5. 

1 

13 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1 4 нед. 

14 Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

1 

15 Странички для любознательных 1 

16 Что узнали. Чему научились. 1 

17 Контрольная работа №1 по теме: 1 5 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wqu9NJMnzA
https://www.youtube.com/watch?v=8Wqu9NJMnzA
https://www.youtube.com/watch?v=eJNycFBJTvQ
https://www.youtube.com/watch?v=eJNycFBJTvQ
https://www.youtube.com/watch?v=9bL28feL4iI
https://www.youtube.com/watch?v=9bL28feL4iI
https://www.youtube.com/watch?v=9bL28feL4iI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=9bL28feL4iI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=v_Q-SSVnH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=v_Q-SSVnH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=samt0LJedPM
https://www.youtube.com/watch?v=samt0LJedPM
https://www.youtube.com/watch?v=NtuMEPQqCqA
https://www.youtube.com/watch?v=NtuMEPQqCqA
https://www.youtube.com/watch?v=kdcprIUJiRU
https://www.youtube.com/watch?v=kdcprIUJiRU
https://www.youtube.com/watch?v=TLc7jk9qQBk
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«Числа от 1 до 100. Нумерация». atch?v=TLc7jk9qQBk 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3FAWOa3zVAA 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gbzkCmKMyhI 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iCt6ZFrs8hQ 

 

 

18 Работа над ошибками. Числа от 1 

до 100. 

1 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (47 ч) 

19 Задачи, обратные данной. 1   

- воспитывать принятие различных точек зрения у 

людей, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействий; 

 

 

 

 

-развивать умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей,  строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8yL2gJxkaI0 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yqBEw8BYWeM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Mi0b6s6UNu4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5f0sI9-sEMk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ho8MggoeLzs 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dzNEbManNLg 

20 Сумма и разность отрезков. 1 

21 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

1 6 нед. 

22 Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1 

23 Закрепление изученного. 1 

24 Единицы времени. Час. Минута. 1 

25 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 7 нед 

26 Закрепление изученного. 1 

27 Странички для любознательных 1 

28 Порядок выполнения действий. 

Скобки. 

1 

29 Числовые выражения. 1 8 нед. 

30 Сравнение числовых выражений 1 

31 Периметр многоугольника. 1 

32 Свойства сложения. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=3FAWOa3zVAA
https://www.youtube.com/watch?v=3FAWOa3zVAA
https://www.youtube.com/watch?v=gbzkCmKMyhI
https://www.youtube.com/watch?v=gbzkCmKMyhI
https://www.youtube.com/watch?v=iCt6ZFrs8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCt6ZFrs8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=8yL2gJxkaI0
https://www.youtube.com/watch?v=8yL2gJxkaI0
https://www.youtube.com/watch?v=yqBEw8BYWeM
https://www.youtube.com/watch?v=yqBEw8BYWeM
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0b6s6UNu4
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0b6s6UNu4
https://www.youtube.com/watch?v=5f0sI9-sEMk
https://www.youtube.com/watch?v=5f0sI9-sEMk
https://www.youtube.com/watch?v=Ho8MggoeLzs
https://www.youtube.com/watch?v=Ho8MggoeLzs
https://www.youtube.com/watch?v=dzNEbManNLg
https://www.youtube.com/watch?v=dzNEbManNLg
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33 Свойства сложения. 1 9 нед.  

 

- развивать  контроль пошаговый и  контроль  по 

результату;  

 

 

 

 

 

-формировать  чувство ответственности за 

результат учебного труда; 

 

 

 

 

 

 

-формировать умение обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание. 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3Me9TmzhaF4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=E2KhfmiUPqw 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OZxXRb-38xU 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vtGMwuJBhcQ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9z1wtIRjCAc 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cTlpdufz080 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z5Epmfe-y3Y 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=h0tguTdD2mc 

 

 

34 Закрепление изученного 1 

35 Контрольная работа №2 по теме: 

«Числовые выражения». 

1 

36 Анализ контрольной работы. 

Свойства сложения. 

1 

37 Странички для любознательных. 1 10 нед. 

38- Что узнали. Чему научились. 1 

39 Что узнали. Чему научились. 1 

40 Подготовка к изучению устных 

приёмов вычислений 

1 

41 Случаи сложения  вида 36+2, 

36+20 

1 11 нед 

42 Случаи вычитания вида 36-2, 36-

20 

1 

43 Случаи сложения  вида 26+4 1 

44 Случаи вычитания вида 30-7 1 

45 Приём вычислений вида 60-24 1 12 нед. 

46 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

47 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

48 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

49 Случаи сложения  вида 26+7 1 13 нед. 

50 Случаи вычитания вида 35-7 1 

51 Закрепление изученного. 1 

52 Закрепление изученного 1 https://www.youtube.com/w

atch?v=9oe3xyVcFn 

 

 

53 Странички для любознательных. 1 14 нед. 

54 Что узнали. Чему научились. 1 

55 Что узнали. Чему научились. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=3Me9TmzhaF4
https://www.youtube.com/watch?v=3Me9TmzhaF4
https://www.youtube.com/watch?v=E2KhfmiUPqw
https://www.youtube.com/watch?v=E2KhfmiUPqw
https://www.youtube.com/watch?v=OZxXRb-38xU
https://www.youtube.com/watch?v=OZxXRb-38xU
https://www.youtube.com/watch?v=vtGMwuJBhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=vtGMwuJBhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=9z1wtIRjCAc
https://www.youtube.com/watch?v=9z1wtIRjCAc
https://www.youtube.com/watch?v=cTlpdufz080
https://www.youtube.com/watch?v=cTlpdufz080
https://www.youtube.com/watch?v=z5Epmfe-y3Y
https://www.youtube.com/watch?v=z5Epmfe-y3Y
https://www.youtube.com/watch?v=h0tguTdD2mc
https://www.youtube.com/watch?v=h0tguTdD2mc
https://www.youtube.com/watch?v=9oe3xyVcFn
https://www.youtube.com/watch?v=9oe3xyVcFn
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56 Контрольная работа №3 по теме: 

«Числа от 1 до 100. Приёмы 

сложения и вычитания». 

1  

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mqh6w9hcvZ0 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xXM16Cm5DtA 

 

57 Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 

1 15 нед. 

58 Буквенные выражения. 1 

59 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

1 

60 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

1 

61 Проверка сложения. 1 16 нед. 

62 Проверка вычитания. 1  

63 Контрольная работа №4 (за 

первое полугодие). 

1 

64 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

1 

   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (29 ч) 

65 Сложение вида 45+23 1 17 нед.  

-формировать умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей,  строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

 

-воспитывать способность ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействий; 

 

-формировать чувство ответственности за 

результат учебного труда; 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WLePRdGBmlQ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xOhbMRuhSqM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PKJC9Z_HSjk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=whCQWAZ5Juo 

 

https://www.youtube.com/w

66 Вычитание вида 57 – 26. 1 

67 Проверка сложения и вычитания. 1 

68 Закрепление изученного 1 

69 Угол. Виды углов. 1 18 нед. 

70 Закрепление изученного. 1 

71 Сложение вида 37+48. 1 

72 Сложение вида 37+53. 1 

73 Прямоугольник. 1 19 нед. 

74 Прямоугольник. 1 

75 Сложение вида 87 + 13 1 

76 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=mqh6w9hcvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mqh6w9hcvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=xXM16Cm5DtA
https://www.youtube.com/watch?v=xXM16Cm5DtA
https://www.youtube.com/watch?v=WLePRdGBmlQ
https://www.youtube.com/watch?v=WLePRdGBmlQ
https://www.youtube.com/watch?v=xOhbMRuhSqM
https://www.youtube.com/watch?v=xOhbMRuhSqM
https://www.youtube.com/watch?v=PKJC9Z_HSjk
https://www.youtube.com/watch?v=PKJC9Z_HSjk
https://www.youtube.com/watch?v=whCQWAZ5Juo
https://www.youtube.com/watch?v=whCQWAZ5Juo
https://www.youtube.com/watch?v=HJx4qN3fUFk
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77 Вычисления вида. 32+8, 40-8 1 20 нед. -воспитывать самостоятельность обучающихся; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, 

прилежание. 

atch?v=HJx4qN3fUFk 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fYrF2a1wyug 

78 Вычитание вида 50 - 24 1 

79 Странички для любознательных. 1 

80 Что узнали. Чему научились. 1 

81 Что узнали. Чему научились. 1 21 нед. 

82 Контрольная работа №5 на тему: 

«Сложение и вычитание чисел от 

1 до 100. 

1 https://www.youtube.com/w

atch?v=UAAFg6mQwdQ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=S8o7tmPZ_98 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ncFNr0vZBY4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pjKfiUKmxVI 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tQ59Y8rKnpU 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aSPoGBwOXhE 

 

83 Анализ контрольной работы. 

Странички  для любознательных. 

1 

84 Вычитание вида 52 - 24 1 

85 Закрепление изученного 1 22 нед. 

86 Закрепление изученного 1 

87 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника 

1 

88 Закрепление изученного. 1 

89 Квадрат. 1 23 нед. 

90 Квадрат. 1 

91 Наши проекты. Оригами 1 

92 Странички для любознательных. 1 

93 Что узнали. Чему научились. 1 24 нед. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25 ч) 

94 Конкретный смысл действия 

умножения 

1  -формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

 

-формировать личностные позитивные качества 

обучающихся; 

 

-воспитывать трудолюбие, чувство 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zN1FkxbWXPs 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GlvZZCFfVYE 

 

https://www.youtube.com/w

95 Конкретный смысл действия 

умножения 

1 

96 Вычисления результата 

умножения с помощью сложения. 

1 

97 Задачи на умножение. 1 25 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=fYrF2a1wyug
https://www.youtube.com/watch?v=fYrF2a1wyug
https://www.youtube.com/watch?v=UAAFg6mQwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=UAAFg6mQwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=S8o7tmPZ_98
https://www.youtube.com/watch?v=S8o7tmPZ_98
https://www.youtube.com/watch?v=ncFNr0vZBY4
https://www.youtube.com/watch?v=ncFNr0vZBY4
https://www.youtube.com/watch?v=pjKfiUKmxVI
https://www.youtube.com/watch?v=pjKfiUKmxVI
https://www.youtube.com/watch?v=tQ59Y8rKnpU
https://www.youtube.com/watch?v=tQ59Y8rKnpU
https://www.youtube.com/watch?v=aSPoGBwOXhE
https://www.youtube.com/watch?v=aSPoGBwOXhE
https://www.youtube.com/watch?v=zN1FkxbWXPs
https://www.youtube.com/watch?v=zN1FkxbWXPs
https://www.youtube.com/watch?v=GlvZZCFfVYE
https://www.youtube.com/watch?v=GlvZZCFfVYE
https://www.youtube.com/watch?v=uDkQ5U4DAac
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98 Периметр прямоугольника. 1 коллективизма; 

 

 

-заинтересовывать в использовании 

положительных жизненных примеров; 

 

 

 

-формировать продуманности своих действий и 

поведения; 

 

 

 

-развивать умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 

 

 

-формировать  умение ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

atch?v=uDkQ5U4DAac 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TiOi87qfi7w 

99 Умножение нуля и единицы. 1 

100 Название компонентов и 

результата умножения 

1 

101 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 26 нед. 

102 Переместительное свойство 

умножения. 

1 https://www.youtube.com/w

atch?v=geOO-236gb8 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RwWuud-y2NU 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ibiZfWMWs40 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vCDrwvfra6k 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RwWuud-

y2NU&t=31s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FbRenEG9fgc 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FbRenEG9fgc 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EHLoI05P1IA 

 

103 Переместительное свойство 

умножения. 

1 

104- Конкретный смысл действия 

деления. 

1 

105 Конкретный смысл действия 

деления. 

1 27 нед. 

106 Конкретный смысл действия 

деления. 

1 

107 Закрепление изученного 1 

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

1 

109 Что узнали .Чему научились. 1 28 нед. 

110 Контрольная работа №6 по теме: 

«Умножение». 

1 

111 Работа над ошибками. 

Умножение и деление. 

Закрепление. 

1 

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения 

1 

113 Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. 

1 29 нед. 

114 Приёмы умножения и деления на 1 

https://www.youtube.com/watch?v=TiOi87qfi7w
https://www.youtube.com/watch?v=TiOi87qfi7w
https://www.youtube.com/watch?v=geOO-236gb8
https://www.youtube.com/watch?v=geOO-236gb8
https://www.youtube.com/watch?v=RwWuud-y2NU
https://www.youtube.com/watch?v=RwWuud-y2NU
https://www.youtube.com/watch?v=ibiZfWMWs40
https://www.youtube.com/watch?v=ibiZfWMWs40
https://www.youtube.com/watch?v=vCDrwvfra6k
https://www.youtube.com/watch?v=vCDrwvfra6k
https://www.youtube.com/watch?v=RwWuud-y2NU&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=RwWuud-y2NU&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=RwWuud-y2NU&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=FbRenEG9fgc
https://www.youtube.com/watch?v=FbRenEG9fgc
https://www.youtube.com/watch?v=FbRenEG9fgc
https://www.youtube.com/watch?v=FbRenEG9fgc
https://www.youtube.com/watch?v=EHLoI05P1IA
https://www.youtube.com/watch?v=EHLoI05P1IA
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10. https://www.youtube.com/w

atch?v=TirCAuqXkmc 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Mi0b6s6UNu4&t=3

7s 

 

115 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 

117 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 30 нед.  

118 Контрольная работа №7 по 

теме:«Умножение и деление»  

1 

Таблица умножения и деления (18 ч) 

119 Умножение  на 2. 1  -прививать умения учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале, 

 

-формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

 

-формировать  чувство ответственности за 

результат учебного труда; 

 

-воспитывать самостоятельность обучающихся. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ECXxbglWwAw 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YHIeQjmj3uo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=N5TAnM1bTKk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UZMi5I6bc1c 

 

120 Умножение  на 2. 1 

121 Приёмы умножения числа 2. 1 31 нед. 

122 Деление на 2. 1 

123 Деление на 2. 1 

124 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

125 Странички для любознательных. 1 32 нед. 

126 Что узнали. Чему научились 1 

127 Умножение числа 3 и на 3. 1 

128 Умножение числа 3 и на 3. 1 

129 Деление на 3. 1 33 нед. 

130 Деление на 3. 1 

131 Закрепление изученного 1 

132 Странички для любознательных. 1 

133 Что узнали. Чему научились 1 34 нед 

134 Контрольная работа №8 

(итоговая) 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=TirCAuqXkmc
https://www.youtube.com/watch?v=TirCAuqXkmc
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0b6s6UNu4&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0b6s6UNu4&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0b6s6UNu4&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=ECXxbglWwAw
https://www.youtube.com/watch?v=ECXxbglWwAw
https://www.youtube.com/watch?v=YHIeQjmj3uo
https://www.youtube.com/watch?v=YHIeQjmj3uo
https://www.youtube.com/watch?v=N5TAnM1bTKk
https://www.youtube.com/watch?v=N5TAnM1bTKk
https://www.youtube.com/watch?v=UZMi5I6bc1c
https://www.youtube.com/watch?v=UZMi5I6bc1c
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3 класс 

№ 

Раздел/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10 ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел.  1 1 нед. -развивать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

выполнения; 

 

-формировать личностные позитивные качества 

обучающихся; 

 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, 

прилежание. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=f018wLT3K78 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XnH252-5e6Q 

 

2 Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания 
1 

3 Выражения с переменной 1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений 1 2 нед. 

6 Решение уравнений 1 

7 Обозначение геометрических фигур 

буквами 
1 

8 Страничка для любознательных. 1 

9 Что узнали. Чему научились 1 3 нед. 

10 Контрольная работа по теме 

«Повторение:  сложение и 

вычитание» 

1 

Табличное умножение и деление  (53 ч) 

11 Связь умножения и сложения 1   

-формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

 

-формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в поиске и сборе 

информации; умение с достаточной полнотой и 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UgBkIMpgwL4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RNd8vEdrRzo 

 

https://www.youtube.com/w

12 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чётные и 

нечётные числа 

1 

13 Таблица умножения и деления с 

числом 3 
1 4 нед. 

14 Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 
1 

135-

136 

Что узнали, чему научились во 2 

классе. 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=f018wLT3K78
https://www.youtube.com/watch?v=f018wLT3K78
https://www.youtube.com/watch?v=XnH252-5e6Q
https://www.youtube.com/watch?v=XnH252-5e6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UgBkIMpgwL4
https://www.youtube.com/watch?v=UgBkIMpgwL4
https://www.youtube.com/watch?v=RNd8vEdrRzo
https://www.youtube.com/watch?v=RNd8vEdrRzo
https://www.youtube.com/watch?v=nep--788MLA
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15 Решение задач с понятием «масса» и 

«количество» 
1 точностью выражать свои мысли; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, 

прилежание; 

-формировать личностные позитивные качества 

обучающихся; 

-формировать готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-формировать умение адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание; 
-развивать умение логично доказывать свою точку 

зрения, умение вести диалог; 

 

- воспитывать способность к преодолению 

трудностей;  

-формировать отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; 

 

-формировать у учащихся правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

-повышать самооценку учащихся; 

 
-воспитывать аккуратность и внимательность при 

выполнении работ; 

 

-прививать любовь и уважения к предмету; 

 

-формировать этические нормы общения и 

совместной деятельности. 

atch?v=nep--788MLA 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tYWW1ZjAYzc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AhdAtiWBkMI 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bPQlO0KNmr8 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8E2MPrriI5k 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Решение задач с понятиями «масса», 

«количество» 
1 

17 Порядок выполнения действий 1 5 нед. 

18 Порядок выполнения действий 1 

19 Страничка для любознательных.  1 

20 Что узнали? Чему научились. 

Тестирование. 
1 

21 Таблица умножения и деления с 

числом 4 
1 6 нед. 

22 Закрепление изученного 1 

23 Контрольная работа по теме « 

Умножение и деление на 2 и 3» 
1 

24 Задачи на увеличения числа в 

несколько раз. 
1 

25 Задачи на увеличения числа в 

несколько раз. 
1 7 нед. 

26 Задачи на уменьшения числа в 

несколько раз. 
1 

27 Решение задач 1 

28 Таблица умножения и деления с 

числом 5 
1 

29 Задачи на кратное сравнение 1 8 нед. 

30 Задачи на кратное сравнение 1 

31 Решение задач. Проверочная работа. 1 

32 Таблица умножения и деления с 

числом 6 
1 

33 Решение задач 1 9 нед. 

34 Таблица умножения и деления с 

числом 7 
1 

35 Страничка для любознательных.  1 

36 Наши проекты. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=tYWW1ZjAYzc
https://www.youtube.com/watch?v=tYWW1ZjAYzc
https://www.youtube.com/watch?v=AhdAtiWBkMI
https://www.youtube.com/watch?v=AhdAtiWBkMI
https://www.youtube.com/watch?v=bPQlO0KNmr8
https://www.youtube.com/watch?v=bPQlO0KNmr8
https://www.youtube.com/watch?v=8E2MPrriI5k
https://www.youtube.com/watch?v=8E2MPrriI5k
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37 Что узнали. Чему научились 1 10 нед.  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gP6AG98SgoY 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nzI9Mc-2jkQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bBgCIgfP8qk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WWzgfw33JD8 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ePHYDOSWCkM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z7TTJQGvKGU 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z7TTJQGvKGU 

38 Что узнали. Чему научились 1 

39 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление» 
1 

40 Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 
1 

41 Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 
1 11 нед. 

42 Квадратный сантиметр. 1 

43 Площадь прямоугольника 1 

44  Таблица умножения и деления с 

числом 8 
1 

45 Решение задач 1 12 нед. 

46 Таблица умножения и деления с 

числом 9. 
1 

47 Квадратный дециметр 1 

48 Таблица умножения. Закрепление. 1 

49 Квадратный метр 1 13 нед. 

50 Закрепление изученного 1 

51 Страничка для любознательных. 

Проверочная работа 
1 

52 Что узнали. Чему научились. 

Тестирование. 
1 

53 Умножение на 1 1 14 нед. 

54 Умножение на 0 1 

55 Умножение и деление с числами 1 и 

0. Деление нуля на число 
1 

56 Закрепление изученного. 1 

57 Доли. 1 15 нед. 

58 Окружность. Круг. 1 

59 Диаметр круга. Решение задач 1 

60 Единицы времени 1 

https://www.youtube.com/watch?v=gP6AG98SgoY
https://www.youtube.com/watch?v=gP6AG98SgoY
https://www.youtube.com/watch?v=nzI9Mc-2jkQ
https://www.youtube.com/watch?v=nzI9Mc-2jkQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBgCIgfP8qk
https://www.youtube.com/watch?v=bBgCIgfP8qk
https://www.youtube.com/watch?v=WWzgfw33JD8
https://www.youtube.com/watch?v=WWzgfw33JD8
https://www.youtube.com/watch?v=ePHYDOSWCkM
https://www.youtube.com/watch?v=ePHYDOSWCkM
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
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61 Контрольная работа за 1 полугодие 1 16 нед.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=-UVsRaS-Rnk 

 

62 Страничка для любознательных 1 

63 Что узнали. Чему научились. 1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (32 ч) 

64 Умножение и деление круглых чисел 1   

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

-повышать самооценку учащихся; 

-повышать мотивацию к предмету; 

-формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

-формировать личностные позитивные качества 

обучающихся; 

-укреплять принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

-прививать умение анализировать свои действия 

и управлять ими;  

-воспитывать коммуникативные отношения 

между учащимися,  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

-воспитывать умение признавать собственные 

ошибки; 

-укреплять внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к урокам 

математики. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RJYfqdt5I0g 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZnGQIQ-Gsvo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=alOd04ubDmk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1SavbyMjl_4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9qZdFYKxE50 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=st8cBpUzPi0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

65 Деление вида 80:20 1 17 нед. 

66 Умножение суммы на число 1 

67 Умножение суммы на число 1 

68 Умножение двузначного числа на 

однозначное 
1 

69 Умножение двузначного числа на 

однозначное 
1 18 нед. 

70 Закрепление изученного 1 

71 Деление суммы на число 1 

72 Деление суммы на число 1 

73 Деление двузначного числа на 

однозначное 
1 19 нед. 

74 Делимое. Делитель 1 

75 Проверка деления 1 

76 Случаи деления вида 87:29 1 

77 Проверка умножения 1 20 нед. 

78 Решение уравнений 1 

79 Решение уравнений. Проверочная 

работа 
1 

80 Закрепление изученного 1 

81 Закрепление изученного 1 21 нед. 

82 Закрепление изученного 1 

83 Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений» 
1 

84 Деление с остатком 1 

85 Деление с остатком 1 22 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=-UVsRaS-Rnk
https://www.youtube.com/watch?v=-UVsRaS-Rnk
https://www.youtube.com/watch?v=RJYfqdt5I0g
https://www.youtube.com/watch?v=RJYfqdt5I0g
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGQIQ-Gsvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGQIQ-Gsvo
https://www.youtube.com/watch?v=alOd04ubDmk
https://www.youtube.com/watch?v=alOd04ubDmk
https://www.youtube.com/watch?v=1SavbyMjl_4
https://www.youtube.com/watch?v=1SavbyMjl_4
https://www.youtube.com/watch?v=9qZdFYKxE50
https://www.youtube.com/watch?v=9qZdFYKxE50
https://www.youtube.com/watch?v=st8cBpUzPi0
https://www.youtube.com/watch?v=st8cBpUzPi0
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE
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86 Решение задач на деление с остатком 1 atch?v=aS2U1cuxCFE 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iEQQtCeYJZ4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_jIogRwhf4A 

 

87 Решение задач на деление с остатком 1 

88 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 
1 

89 Проверка деления с остатком 1 23 нед. 

90 Проверка деления с остатком. 

Проверочная работа. 
1 

91 Что узнали. Чему научились 1 

92 Что узнали. Чему научились. 

Тестирование. 
1 

93 Наши проекты 1 24 нед. 

94 Контрольная работа по теме « 

Деление с остатком» 
1 

95 Закрепление изученного.  1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  (13 ч) 

96 Тысяча 1   

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию; 

 

-создавать для учащихся условия для свободного 

и полного раскрытия их способностей; 

 

-воспитывать интерес к учебе, предмету; 

 

-воспитывать коммуникативные отношения 

между учащимися. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0Wp3Kug282k 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qj-BKnxEnOc 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3SthMaML_Fo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ukxtF2mLBwg 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1xMe7WyfS40 

 

97 Образование и название трёхзначных 

чисел 
1 25 нед. 

98 Запись трёхзначных чисел 1 

99 Письменная нумерация в пределах 

1000 
1 

100 Увеличение, уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз 
1 

101 Представление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 
1 26 нед. 

102 Письменная нумерация в пределах 

1000. Приёмы устных вычислений. 
1 

103 Сравнение трёхзначных чисел 1 

104 Письменная нумерация в пределах 

1000. Проверочная работа. 
1 

105 Единицы массы. Грамм 1 27 нед. 

106 Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=iEQQtCeYJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=iEQQtCeYJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=_jIogRwhf4A
https://www.youtube.com/watch?v=_jIogRwhf4A
https://www.youtube.com/watch?v=0Wp3Kug282k
https://www.youtube.com/watch?v=0Wp3Kug282k
https://www.youtube.com/watch?v=qj-BKnxEnOc
https://www.youtube.com/watch?v=qj-BKnxEnOc
https://www.youtube.com/watch?v=3SthMaML_Fo
https://www.youtube.com/watch?v=3SthMaML_Fo
https://www.youtube.com/watch?v=ukxtF2mLBwg
https://www.youtube.com/watch?v=ukxtF2mLBwg
https://www.youtube.com/watch?v=1xMe7WyfS40
https://www.youtube.com/watch?v=1xMe7WyfS40
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107 Закрепление изученного 1 

108 Закрепление изученного. 

Тестирование. 
1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  (12 ч) 

109 Приёмы устных вычислений 1 28 нед. -формировать ответственное отношение к 

порученному делу; 

-воспитывать умение работать в парах, в команде; 

 

-повышать самооценку учащихся; 

 
-воспитывать аккуратность и внимательность при 

выполнении работ; 

 

-формировать жизненно необходимые  

качества: усидчивость, исполнительность,  

самостоятельность, работоспособность. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=58tyQZHvtXw 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OMCFFl55R3g 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9fAQ5vIePas 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KvD18iXi_2M 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rM8i_MomeKw 

 

110 Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200 
1 

111 Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90 
1 

112 Приёмы устных вычисление вида 

260+310, 670-140 
1 

113 Приёмы письменных вычислений 1 29 нед. 

114 Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел 
1 

115 Алгоритм вычитания трёхзначных 

чисел 
1 

116 Виды треугольников 1 

117 Закрепление изученного 1 30 нед. 

118 Что узнали. Чему научились 1 

119 Контрольная работа по теме « 

Сложение и вычитание» 
1 

120 Закрепление изученного  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

121 Приёмы устных вычислений 1 31 нед. -понимать причины успеха и неудач в 

собственной учебе; 

-воспитывать коммуникативные отношения 

между учащимися,  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

-побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и сверстниками; 

https://www.youtube.com/w

atch?v=58tyQZHvtXw 

    

https://www.youtube.com/w

atch?v=rM8i_MomeKw 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6RWpjOZEzVc 

 

122 Приёмы устных вычислений 1 

123 Приёмы устных вычислений 1 

124 Виды треугольников 1 

125 Закрепление изученного 1 32 нед. 

126 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000 
1 

127 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное 
1 

128 Закрепление изученного 1 

https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=OMCFFl55R3g
https://www.youtube.com/watch?v=OMCFFl55R3g
https://www.youtube.com/watch?v=9fAQ5vIePas
https://www.youtube.com/watch?v=9fAQ5vIePas
https://www.youtube.com/watch?v=KvD18iXi_2M
https://www.youtube.com/watch?v=KvD18iXi_2M
https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=6RWpjOZEzVc
https://www.youtube.com/watch?v=6RWpjOZEzVc
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129 Приёмы письменного деления в 

пределах 1000 
1 33 нед. -привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

-формировать умение понимать причины успеха 

и неудач в собственной учебе; 

-воспитывать  аккуратность, усидчивость, 

прилежание. 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bqEI4LAXsWY 

 

130 Алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное 
1 

131 Проверка деления 1 

132 Закрепление изученного 1 

133 Закрепление изученного 1 34 нед. 

134 Итоговая контрольная работа 1 

135 Закрепление изученного. Знакомство 

с калькулятором 
1 

136 Закрепление изученного. 

Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики» 

1 

 

 

4 класс 

№ 

 

Раздел/Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

ЭОР 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (13 ч)  

1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды  

1 1 нед. -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьной 

мебели;  

 

 

 

 

 

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ONemK9ajH7E  

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=hEbpwDvrGug  

3 Сложение и вычитание. 1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

4 Сложение и вычитание. 1  

5 Письменное умножение 

трехзначного числана 

однозначное. 

1 2 нед.  

6 Письменное умножение 1 https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=bqEI4LAXsWY
https://www.youtube.com/watch?v=bqEI4LAXsWY
https://www.youtube.com/watch?v=ONemK9ajH7E
https://www.youtube.com/watch?v=ONemK9ajH7E
https://www.youtube.com/watch?v=hEbpwDvrGug
https://www.youtube.com/watch?v=hEbpwDvrGug
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
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трехзначного числана 

однозначное. 

 

 

 

 

 

 

-повышать самооценку учащихся; 

 

 

 

 

 

 

-повышать мотивацию к предмету; 

 

 

 

 

 

 

-формировать у учащихся правила  здорового и 

безопасного  образа жизни 

watch?v=Qk52nP3WqbM  

7 Письменное делениетрехзначного 

числана однозначное. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

8 Письменное деление трёхзначного 

числана однозначное. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

9 Стартовая  контрольная работа 1 3 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

10 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

11 Письменное деление трехзначного 

числа наоднозначное. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

12 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=Qk52nP3WqbM  

13 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 4 нед.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)  

14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч  

1  -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьной 

мебели;  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

15 Чтение  и запись многозначных 

чисел.  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

16 Запись многозначных чисел 1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

17 Представление многозначных 

чиселв виде суммы разрядных 

1 5 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=Qk52nP3WqbM
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
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слагаемых. -прививать любовь  и уважения к предмету; 

 

 

 

 

 

 

-воспитывать аккуратность и самостоятельность 

обучающихся; 

 

 

 

 
-формировать этические нормы общения и 

совместной деятельности; 

 

 

 

 -воспитывать  потребности к здоровому образу 

жизни. 

18 Сравнение многозначных чисел  1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

19 Увеличение иуменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда.Самостоятельная работа 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

21 Класс миллионов икласс 

миллиардов 

1 6 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

22 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Проект: «Числа вокруг нас». 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=J1plSxMCH40  

23 Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

1  

24 Работа над ошибками. Нумерация. 1  

Величины (16 ч)  

25 Единица длины – 

километр.Таблица единиц длины  

1 7 нед. -формировать у учащихся правила  здорового и 

безопасного  образа жизни; 

 

 

 

 

 

-укреплять внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

26 Соотношение между единицами 

длины  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

28 Таблица единиц площади  1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

29 Определение площади с помощью 

палетки  

1 8 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

30 Масса. Единицы массы: центнер, 1 https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=J1plSxMCH40
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
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тонна   

 

 

 

-заинтересовывать в  

приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческом подходе  к выполнению 

заданий;  

 

 

 

 

 

 

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию. 

watch?v=yZLS8CIL_NM  

31 Таблица единиц массы  1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

32 Итоговая контрольная работа за 1 

четверть 

1  

33 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 9 нед.  

34 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». Время. 

Единицы времени: год, месяц, 

неделя  

1  

35 Единица времени – сутки  1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

36 Решение задач на определение 

начала, продолжительности и 

конца события. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

37 Единица времени – секунда 1 10 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

38 Единица времени – век  1 https://www.youtube.com/

watch?v=yZLS8CIL_NM  

39 Таблица единиц времени. 1  

40 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1  

Сложение и вычитание (14 ч)  

41 Устные и письменные приёмы 

вычислений  

1 11 нед. -воспитывать навыки самоорганизации, 

взаимопомощи; 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

42 Вычитание с переходом через 

несколько единиц. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

43 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
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44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Арифметический 

диктант 

1  

 

-воспитывать потребности к здоровому образу 

жизни 

 -воспитывать коммуникативные отношения 

между учащимися; 

 

 

 

 

 

-формировать ответственное отношение к 

порученному делу; 

 

 

 

 

 

-воспитывать самостоятельность обучающихся; 

 

 

 

 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

-воспитывать  аккуратность, усидчивость, 

прилежание; 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

45 Доля величины. Нахождение 

нескольких долей целого  

1 12 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

46 Нахождение нескольких долей 

целого  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

47 Решение задач на нахождение 

третьего слагаемого. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

48 Сложение и вычитание значений 

величин  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

49 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

1 13 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

50 Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание» 

1  

51 Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание. 

1  

52  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=RSZb8AcWQos  

53 «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная работа 

1 

 

14 нед. https://www.youtube.com/ 

watch?v=RSZb8AcWQos 

54 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/watch?v=RSZb8AcWQos
https://www.youtube.com/


Приложение к ООП НОО  

МБОУ «СОШ №30» 

25 

 

 

 

 

-формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности. 

Умножение и деление (74 ч)  

55 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

1  -воспитывать умение сопереживать друг другу;  

 

 

 

 

 

 

-формировать личностные позитивные качества 

обучающихся; 

 

 

 

 

-воспитывать трудолюбие, чувство 

коллективизма, сотрудничества с учащимися и 

заинтересованности в их успехах; 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

56 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Запись и выполнение 

простого алгоритма. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

57 Умножение чисел,  

оканчивающихся нулями. 

1 15 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

58 Умножение чисел,  

оканчивающихся нулями. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

59 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

60 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Арифметический диктант 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

61 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1 16 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

62 Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие 

1  

63 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
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64 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 

форме. Составление плана  поиска 

информации.  

1 -формирование жизненно необходимых качеств: 

усидчивости, исполнительности, 

самостоятельности, работоспособности, 

честности;  

 

 

 

 

 

 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспитывать аккуратность; - побуждать к 

порядку на своём рабочем месте. 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

65 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1 17 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

66 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

Представление текста задачи в 

виде схемы. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

67 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

68 Решение задач на 

пропорциональное деление  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

69 Деление многозначного числа на 

однозначное  

1 18 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

70 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

71 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

72 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

1  

73 Работа над ошибками. 

Умножение и деление на 

однозначное число. 

1 19 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

74 Решение задач на зависимости 

между величинами, 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  
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характеризующими процессы  

движения: скорость, время, путь. 

75 Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

путем. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, путь. 

Представление  текста задачи в 

виде таблицы. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

77 Решение задач на движение. 

Самостоятельная работа 

1 20 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

78 Умножение числа на произведение  1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

79 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

81 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями  

1 21 нед.  

-формировать положительное отношение к 

процессу учения;  

 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

 

-воспитывать навыки самоорганизации, 

взаимопомощи; 

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

-формировать личностные позитивные качества 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEz   

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU    

82 Решение задач на одновременное 

встречное движение  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=j  

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU   

83 Перестановка и группировка 

множителей в произведении 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

84 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  
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85 Деление числа на произведение  1 22 нед. обучающихся; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 
 

-воспитывать  аккуратность, усидчивость, 

прилежание. 

 

-воспитывать коммуникативные отношения 

между учащимися,  

 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

86 Деление числа на произведение  1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

87 Деление с остатком на 10, 100, 

1 000  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

88 Составление и решение задач, 

обратных данной 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 23 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=j   

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

93 Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение  в 

противоположных направлениях  

1 24 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Самостоятельная работа 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

95 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

96 Умножение числа на сумму 1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

97 Умножение числа на сумму 1 25 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  
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98 Итоговая контрольная работа за 3 

четверть. 

1  

99 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

100 Умножение числа на сумму  1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

101 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1 26 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

102 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

103 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

104 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

105 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1 27 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

106 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

107 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

108 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

109 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Арифметический диктант 

1 28 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  
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110 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

1 -формировать ответственное отношение к 

порученному делу; 

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

 

 

 

 

 

 

-повышать самооценку учащихся; 

 

 

 

 

 
-воспитывать аккуратность и внимательность при 

выполнении работ; 

 

 

 

-повышать мотивацию к предмету; 

 

 

 

 

-формировать соответствие этическим нормам 

общения и совместной деятельности; 

-формировать личностные позитивные 

качестваобучающихся; 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

111 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

112 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

113 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану  

1 29 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

114 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

115 Деление многозначного числа на 

двузначное  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

116 Решение задач  1 https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

117 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление)  

1 30 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=jUJrFDEzezU  

118 Деление на двузначное 

число,когда в частном есть нули  

Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

119 Повторение пройденного«Что 

узнали. Чему научились». 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

120 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

1  

121 Работа над ошибками. Умножение 

и деление. 

1 31 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

122 Письменное деление 

многозначного числа на 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  
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трёхзначное.  

 

 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика.  

-воспитывать аккуратность; - побуждать к 

порядку на своём рабочем месте; 

 

 

 

 

 

-воспитывать трудолюбие, чувство 

коллективизма. 

 

123 Деление на трёхзначное число  1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

124 Проверка умножения делением и 

деления умножением  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

125 Проверка деления с остатком   1 32 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

126 Проверка деления  1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

127 Итоговая контрольная работа за 

год 

1  

128 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=nJPsYVht_k4  

Повторение (8 ч)  

129 Нумерация. 1 33 нед. -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьной 

мебели;  

 

 

 

 

-создавать условия для самореализации и 

самоутверждения каждого учащегося; 

 

 

 

 

 

 

- формировать представление об окружающем 

https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

   https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

130 Выражения и 

уравнения.Комплексная 

контрольная работа 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

131 Арифметические действия 1 https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

132 Арифметические действия 1 https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

133 Порядок выполнения действий. 1 34 нед. https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

134 Величины. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. 

1 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  
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 ученика мире; 

 

 
-воспитывать аккуратность и внимательность при 

выполнении работ. 

135 

 

Геометрические фигуры. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр конус. 

Проект "Весёлая геометрия" 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  

136 Решение задач  1 https://www.youtube.com/

watch?v=YJ40ZRKs5u4  
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