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Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
 — выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков 
и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; 
 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 
 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 
 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 
 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 
 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 
 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 
 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 
 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 
 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 
 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения 
и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 
 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–два действия.  
Учащийся получит возможность научиться: 



— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 
 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного 
компонента действия; 
 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх арифметических действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
 — составлять задачу, обратную данной; 
 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 
 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 
 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 
 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 
 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырѐхугольную и т. д.; 
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 
 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 — находить длину ломаной; 
 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  
Учащийся получит возможность научиться: 
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 



— оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 
 

 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 
 — читать несложные готовые таблицы; 
 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 
 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 
 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 
 

Содержание курса 

Геометрические фигуры  
Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового луча. 
Освоение понятия «угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, 
алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия «многоугольник». 
Умножение чисел от 1 до 10  
Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 в пределах 20. Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  
Деление. Задачи на деление  
Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических выражений, изучение компонентов действия деления: делимое, 
делитель, частное, частное чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры деления при вычислении 
арифметических выражений без скобок, содержащих действия первой и второй ступени.  
Числа от 21 до 100. Нумерация  
Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 
Старинные меры длины. Метр  
Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение 
понятия, перевод в другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 
Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения  
Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение переместительного свойства умножения, изучение умножения любых 
чисел в пределах 100 на 0 и на 1.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100  
Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без 
перехода через разряд. Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 



Скобки. Числовые выражения  
Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  
Измерение геометрических фигур 

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, 
многоугольник. 
Час. Минута  
Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление именованных чисел столбиком без перехода через разряд; 
определение времени по часам. 
 

  



№ 

урока 

Содержание Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый 
материал 

Сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Число 0  

                            1 четверть   

1 Повторение 
приемов сложения 
и вычитания в 
пределах 20. 

1  Сложение, 
вычитание, 
слагаемые, сумма, 
уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность. 

2 Луч, его 
направления. 

1 Познавательные: 

— отличать луч от других геометрических фигур и объяснять своѐ суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для партнѐра высказывания. 

Луч, направление 
луча 

3 Числовой луч. 1 Воспитательные: 

- осуществлять эстетическое воспитание показывая связь геометрии с историей и 
практическое применение в жизни. 

Условные 
обозначения 

4 Обозначение луча. 

 

1   

5 Обозначение угла. 1   

Умножение и деление (28 ч)  

6  

Умножение числа 
2. 

1 Познавательные:  
— соотносить в арифметическом выражении действие сложения с действием 
умножения и обосновывать своѐ суждение. 

Умножение, знак 
действия 
умножения 



 Регулятивные:  
— выполнять учебное задание в соответствии с целью.  
Коммуникативные:  
— формулировать корректные высказывания в рамках учебного диалога 

Воспитательные : 
- воспитывать познавательную активность, ответственность, смелость суждений, 
критическое мышление. 

7 Умножение числа 
3. 

1 Значение 
произведения 

8 Умножение числа 
4. 

 

 

1 Результат действия 
умножения, 
умножение. 

 2 четверть   

9 Умножение числа 
5. 

 

1 Значение 
произведения, 
результат 

10 Умножение числа 
6 

1  

11,12 Умножение чисел 
7, 8, 9 и 10.  
 

1 Значение 
произведения, 
результат действия 
умножения, 

Деление (25 ч)  

13 Пирамида. 
 

1 

Познавательные:  
— использовать действие деления при решении простой задачи и объяснять его 
конкретный смысл.  
Регулятивные:  
— выполнять учебное задание в соответствии с целью.  
Коммуникативные:  
— строить монологическое высказывание;  
— выполнять учебные задания в рамках учебного диалога. 
Воспитательные: 
- воспитание сознательного усвоения дисциплины,  
- развитие общественно – активной личности,  
- воспитание обязательного отношения к обучению 

Пирамида, виды 
пирамид. 

14 Деление на 2 и 3. 1 Деление. Знак 
действия деления 

(:). 

15 Делимое. 
Делитель. 
Частное. 

1 Компоненты при 
делении 

16 Деление на 4 и 5. 

 

 

1 Знак действия 
деления (:). 

 3 четверть   

17 Деление на 6,7,8,9 

и 10. 
1 Делимое, делитель, 

частное. 

Числа от 0 до 100. Нумерация  

18 Счѐт десятками 
Круглые числа. 

1 Познавательные: 
— различать пирамиду 

Действия первой и 
второй ступени 



19 Старинные меры 
длины. 

1 и обосновывать своѐ 

суждение 

— определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и 
обосновывать своѐ мнение.  
— определять компоненты и результат действия деления;  
— определять вариант представления арифметического выражения с действием 
деления и обосновывать своѐ мнение. 
— определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и 
обосновывать своѐ мнение 

— различать приѐмы вычисления единиц и десятков и обосновывать своѐ 
мнение. 
— определять старинные меры длины для измерения предмета и обосновывать 
своѐ мнение 

— определять рациональный способ умножения двузначного круглого числа на 
однозначное и обосновывать своѐ мнение 

— определять приѐм деления двузначного круглого числа на однозначное и 
обосновывать своѐ мнение.  
Регулятивные: 
— контролировать выполнение 

учебного задания. 
Коммуникативные: 
— формулировать собственное 

высказывание. 
Воспитательные: 
- воспитание аккуратности, усидчивости, прилежности,  
- формирование личностных позитивных качеств школьников,  
- создание атмосферы сотрудничества учителя и учащихся, 

Аршин, верста, 
дюйм, косая 
сажень, локоть, 
меры длины, миля, 
пядь, сажень, 
старинные меры 
длины, фут, шаг. 

20 Умножение 
круглых чисел. 
 

1 Разряды 

21 Деление круглых 
чисел. 

 

1 Круглые числа. 

Сложение и вычитание  

22 Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 
Вычисления вида 
35+2, 60+24, 

 56-20, 56-2, 

23+15, 69-24. 

 

1 Познавательные:  
— определять порядок письменного сложения и вычитания двузначных чисел в 
пределах 100 без перехода через разряд и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобную форму записи сложения и вычитания чисел в пределах 
100 столбиком без перехода через разряд 

— определять порядок письменного сложения двузначных чисел в пределах 100 
с переходом через разряд и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобную форму записи при письменном сложении  двузначных 
чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

Единицы, десятки, 
сложение и 
вычитание 
столбиком 



23 Сложение с 
переходом через 
десяток. 

1 — определять отличие выражений со скобками и без скобок и обосновывать своѐ 
мнение;  
— определять порядок действий при вычислении выражения со скобками и 
обосновывать своѐ мнение.  
Регулятивные:  
— выполнять учебное задание в соответствии с алгоритмом письменного 
вычисления;  
— проверять результат выполненного задания.  
Коммуникативные:  
— комментировать, работая в паре, действия письменного сложения и 
вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд, используя 
математические термины 

— строить монологическое высказывание, используя математические термины 

Воспитательные: 
- воспитывать познавательную активность, ответственность, смелость суждений, 
критическое мышление. 

Единицы, десятки, 
сложение и 
вычитание 
столбиком 

24 Скобки. 
 

1 Скобки. 

25 Устные и 
письменные 
приѐмы 
вычислений вида 
35-15, 30-4. 

 

1 Познавательные:  
— определять порядок письменного вычитания двузначных чисел в пределах 100 
с переходом через разряд и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобную форму записи при письменном  вычитании двузначных 
чисел в пределах 100 с переходом через разряд.  
Регулятивные:  
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
— проверять результат выполненного задания и вносить корректировку.  
Коммуникативные:  
— комментировать, работая в паре, действия письменного вычитания 
двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд, используя 
математические термины;  
— согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре.  
Познавательные:  
— определять числовое выражение и обосновывать своѐ мнение;  
— использовать новую терминологию при чтении и записи числового 
выражения.  
— определять порядок письменного сложения и вычитания двузначных чисел в 
пределах 100 с переходом через разряд и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобную форму записи при письменном сложении и вычитании 
двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд.  

Единицы, десятки, 
сложение и 
вычитание 
столбиком. 

26 Числовые 
выражения. 

1 Числовые 
выражения 

 4 четверть   

27 Устные и 
письменные 
приѐмы 
вычислений вида 
60-17, 38+14. 

1 Единицы, десятки, 
сложение и 
вычитание 
столбиком 

28 Устные и 
письменные 
приѐмы 
вычислений вида  
32-5,  51-27. 

1 Единицы, десятки, 
сложение и 
вычитание 
столбиком 

29 Взаимно-обратные 
задачи. 

1 Решение задач, 
виды задач 



 

30 Рисуем диаграммы 1 — определять порядок письменного вычитания двузначных чисел в пределах 100 
с переходом через разряд и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобную форму записи при письменном  вычитании двузначных 
чисел в пределах 100 с переходом через разряд.  
— согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 
Воспитательные: 
- воспитание сознательного усвоения дисциплины,  
- развитие общественно – активной личности,  
- воспитание обязательного отношения к обучению, 
- воспитание аккуратности, усидчивости, прилежности,  
- формирование личностных позитивных качеств школьников,  
- создание атмосферы сотрудничества учителя и учащихся, 

Диаграмма 

31 Периметр 
многоугольника. 
 

1 Периметр 

Умножение и деление  

32 Переместительное 
свойство 
умножения. 

1 Познавательные:  
— определять арифметическое выражение, для которого используется 
переместительное свойство умножения, и обосновывать своѐ суждение 

— определять различие между задачами на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц и обосновывать своѐ мнение;  
— определять различие между задачами на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз и обосновывать своѐ мнение;  
— определять удобный приѐм вычисления и обосновывать своѐ мнение 

— определять различие между задачами на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц и обосновывать своѐ мнение;  
— определять различие между задачами на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз 

Регулятивные:  
— выполнять учебное задание в соответствии с правилом 

— выполнять взаимопроверку учебного задания 

Коммуникативные:  
— формулировать корректные высказывания в рамках учебного диалога 

Воспитательные: 
- воспитание сознательного усвоения дисциплины,  
- развитие общественно – активной личности,  
- воспитание обязательного отношения к обучению 

Переместительное  
свойство 
умножения 

33 Задачи на 
увеличение и 
уменьшение числа 
в несколько раз. 
 

1 Увеличить в … раз, 
уменьшить в … 
раз. 

34 Решение задач. 
Закрепление 

1 Решение задач 
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