
Количество часов в неделю: 4ч 

Всего часов: 136ч  

Количество часов в 1 четверти –32 

Количество часов в 2 четверти -32 

Количество часов в 3 четверти -40 

Количество часов в 4 четверти -32 

Учитель: Мишарева А.Е. 

 

№ 

п\

п 

Номе

р в 

разде

ле 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль «Школьный 

урок» 
Дата 

(по 

план) 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (7 ч) 

1 1.1 Повторение. Нумерация 

чисел.  

1 ИЗО + 

литературное 

чтение 

Выставка 

творческих работ 

«Веселые 

цифры»; 

Пословицы и 

поговорки с 

числами 

Учебник – книга 

знаний. Правила 

обращения с книгой 

 

2 1.2 Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. 

1 Игра «День – ночь»  

3 1.3 Выражения с переменной 1 литературное 

чтение 

«Любимые 

народные 

сказки» 

Что такое дружба? 

Нет друга – ищи, а 

нашел береги. 

 

4 1.4 Решение уравнений 1 Русский язык  

«Предложение – 

единица речи. 

Правила 

составления 

предложения» 

Учимся играя 

«Кроссворды»  

 

5 1.5 Решение уравнений на 

нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого 

1 Русский язык  

«Текст - 

рассуждение» 

Игра «Цветочная 

клумба»; бережное 

отношение к 

природе и труду 

человека 

 

6 1.6 Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

1 Русский язык  

«Текст - 

повествование» 

Технология 

«Приемы 

складывания 

бумаги» 

Правила поведения 

в библиотеке 

 

7 1.7 Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание» С/Р 

1  Командная игра «В 

океане математики» 

 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (58ч) 

8 2.1 Связь умножения и сложения 1 Русский язык  

«Текст - 

описание» 

Беседа «Люди и 

птицы» 

 

9 2.2 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Четные и нечетные числа 

1 ИЗО «рисование 

предметов 

округлой 

Игра «раздели с 

другом поровну» 

 



формы» 

10 2.3 Таблица умножения и деления 

с числом 3 

1 Технология 

«Приемы 

деления листа  

бумаги на равные 

части» 

Игра «Собирай по 

ягодке, наберешь 

кузовок» 

 

11 2.4 Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

1 Русский язык  

«Предложение – 

единица речи. 

Правила 

составления 

предложений: 

повествовательн

ых и 

вопросительных» 

Игра «Магазин» 

правила поведения в 

магазине 

 

12 2.5 Административная входная 

контрольная работа 

1    

13 2.6 Повторение по теме 

«нумерация» 

1  Командная игра 

«Знатоки» 

 

14 2.7 Решение задач с понятиями 

«масса», «количество» 

1 Русский язык + 

изо + окруж.мир 

Выпуск 

стенгазеты 

«Задачи из 

магазина» 

Игра  «Веселая 

почта» 

 

15 2.8 Анализ входной к/р. Порядок 

выполнения действий 

1 Физ-ра  

«Правила 

перестроения. 

Объединения в 

пары, четверки» 

Порядок — сила: 

бережет время 

 

16 2.9 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

1 ИЗО 

«Изображение 

геометрических 

фигур; 

расположение 

фигур на листе» 

Профессии : 

тракторист. 

комбайнер, 

хлебороб 

 

17 2.10 Закрепление по теме 

«Выполнение порядка 

действий» 

1 Литературное 

чтение 

«Любимые 

сказочные 

персонажи» 

Там, где порядок 

царит, там и счастье 

гостит 

 

18 2.11 Закрепление по теме 

«Решение задач» и "Порядок 

действий" 

 Русский язык  

«Текст - 

повествование» 

Игра  «день – ночь» 

Профессии: геологи 

 

19 2.12 С/Р по темам «умножение и 

деление на 2 и 3» и «решение 

задач на умножение и 

деление» 

1    

20 2.13 Умножение четырех,  на 4 и 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Технология 

«Приемы 

деления листа  

бумаги на равные 

части» 

Профессии: маляры  

21 2.14 Закрепление по теме 

«Умножение и деление с 

1 ИЗО 

«Симметричные 

Повторение – мать 

учения 

 



числами 2, 3,4» узоры» 

22 2.15 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

1 ИЗО 

«Изображение 

геометрических 

фигур; 

расположение 

фигур на листе» 

Игра «Танграм»  

23 2.16 Решение задач  на увеличение 

числа в несколько раз 

1 Игра «Молчанка»  

24 2.17 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 

1 Литературное 

чтение «Гадкий 

утенок»;  

«Птичий двор»  

25 2.18 Решение задач на уменьшение 

числа в несколько раз 

1 Литературное 

чтение «Серая 

шейка» 

Птицы живущие в 

парках  

 

26 2.19 Умножение пяти,  на 5 и 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Окружающий 

мир «Времена 

года, сезонные 

изменения в 

природе» 

Игра 

«Математический 

футбол» 

 

27 2.20 Задачи на кратное сравнение 1 Физ – ра 

«Правила 

расчета. 

Объединение в 

пары, тройки» 

Игра  «кто быстрее»  

28 2.21 Закрепление решения задач на 

кратное сравнение. 

1 Технология 

«Силуэтное 

вырезание» 

Профессии: пекарь  

29 2.22 Решение задач на уменьшение 

и увеличение в несколько раз, 

на кратное сравнение 

1 Изо «Черчение 

геометрической 

фигуры, деление 

фигуры 

отрезками на 

равные части» 

Урожай не от 

божьей милости, а 

от дружной работы. 

 

30 2.23 Контрольная работа 

«Умножение и деление с 

числами 4 и 5» 

1    

31 2.24 Умножение шести и  на 6, 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Русский язык + 

изо + окруж. мир 

Выпуск 

стенгазеты 

«Задачи с урока 

технология» 

Игра «Магический 

квадрат. 

Занимательные 

рамки» 

 

32 2.25 Анализ контрольной работы. 

Закрепление. Умножение и 

деление. 

1 Был бы друг будет и 

досуг 

 

33 2.26 Решение задач на умножение 

и деление 

1 Литературное 

чтение «Кот в 

сапогах» 

Игра «В овощном 

магазине» 

 

34 2.27 Решение задач с величинами 

«Цена» «Количество» 

«Стоимость» 

1 Окружающий 

мир «Животные 

живого уголка» 

Игра «В 

зоомагазине» 

 

35 

 

2.28 Закрепление умения решать 

задачи с величинами «Цена. 

Кол-во. Стоимость» 

1  Командная игра 

«Знайки» 

 

36 2.29 Умножение семи и на 7, 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Технология 

«Приемы 

деления листа  

бумаги на равные 

Игра «Одиннадцать 

палочек» 

 



части» 

37 2.30 Городская диагностическая 

работа 

1    

38 2.31 Закрепление по теме 

«Решение задач» 

1 ИЗО «Картинная 

галерея» 

Проект 

«Математические 

сказки» 

 

39 2.32 Закрепление решения задач, 

изученных видов 

1 Технология 

«Фигуры из 

проволоки» 

 

40 2.33 Площадь.  1 Технология 

«Вырезание 

фигур округлой 

формы» 

 

41 2.34 Сравнение площадей фигур  ИЗО «Черчение 

фигур 

одинаковой 

площади» 

 

42 2.35 Квадратный сантиметр 1 Технология 

«Конструировани

е фигур из 

треугольников» 

Игра «Танграм»  

43 2.36 Площадь прямоугольника 1 Технология 

«Конструировани

е фигур из 

квадратов» 

Игра «Танграм» 

Профессии : ремонт 

и строительство 

 

44 2.37 Умножение восьми и на 8, 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Русский язык  

«Предложение – 

единица речи. 

Правила 

составления 

предложений: 

повествовательн

ых и 

вопросительных» 

Терпение и труд все 

перетрут 

 

45 2.38 Закрепление по теме 

«Табличное умножение, 

решение задач изученных 

видов» 

1 Литературное 

чтение 

«Любимые 

произведения 

К.И.Чуковского» 

Занимательное 

путешествие по 

сказочной стране  

 

46 2.39 Решение задач 1 Окружающий 

мир «Времена 

года, сезонные 

изменения в 

природе» 

Игра «Кто быстрее»  

47 2.40 Умножение  девяти и на 9, 

соответствующие случаи 

деления. 

1 Технология 

«Приемы 

деления листа  

бумаги на равные 

части» 

Игра «Не ошибись»  

48 2.41 Квадратный дециметр. 1 Окружающий 

мир «Грибы» 

Игра «Собирай по 

ягодке , наберешь 

кузовок» 

 

49 2.42 Закрепление по теме 

«Умножение и деление. 

Решение задач» 

1 Окружающий 

мир 

«Насекомые» 

Правила поведения 

с опасными 

насекомыми 

 

50 2.43 Закрепление по теме 1 Технология Профессии:  



«Табличное умножение» «Гирлянда» водитель 

троллейбуса 

51 2.44 Квадратный метр 1 Окружающий 

мир «План 

участка» 

Игра «День – ночь»  

52 2.45 Решение задач. 1 Технология 

«чертеж фигуры, 

разрезание 

фигуры на части» 

Экономь бумагу – 

сохраняй деревья 

 

53 2.46 Контрольная работа по теме 

«Таблица умножения и 

деления». 

1    

54 2.47 Анализ контрольной работы. 

Закрепление по теме 

«Таблица умножения и 

деления». 

1  Командная игра «В 

океане математики» 

 

55 2.48 Закрепление по теме 

«Таблица умножения и 

деления». 

1 Окружающий 

мир «Растения 

клумбы» 

Профессии : 

продавец 

 

56 2.49 Умножение на 1 1 Русский язык + 

изо + окруж. мир 

Выпуск 

стенгазеты 

«Задачи - 

расчеты» 

Не гордись званием, 

а гордись знанием. 

 

57 2.50 Умножение на 0 1 Не говори о том, 

чему учился, а 

говори о том, что ты 

познал. 

 

58 2.51 Умножение и деление с 

числами 1,0 деление нуля на 

число 

1 Литературное 

чтение «Н. Носов 

Путешественник

и» 

Игра «магические 

квадраты» 

 

59 2.52 Закрепление по теме 

«Умножение на 0,1» 

1 Изо «Черчение 

геометрической 

фигуры, деление 

фигуры 

отрезками на 

равные части» 

Командная игра 

«Знатоки» 

 

60 2.53 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

1    

61 2.54 Анализ К/Р. Доли 1 Технология 

«Изготовление 

пособия Доли» 

Знание трудом 

добывается. 

 

62 2.55 Окружность. Круг 1 ИЗО «Циркуль. 

Чертеж круга» 

Игра «День – ночь»  

63 2.56 Диаметр круга.  1 Литературное 

чтение «Н.Носов 

Незнайка и его 

друзья» 

Знания не даются 

без старания. 

 

64 2.57 Решение задач. Площадь 

фигур 

1 Литературное 

чтение «Н.Носов 

Незнайка и его 

друзья» 

Знай больше, говори 

меньше. 

 

 

65 2.58 Единицы времени 1 Литературное 

чтение «Н.Носов 

Незнайка и его 

друзья» 

Знание — сила, 

время — деньги. 

 

Раздел 3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29ч) 



66 3.1 Умножение и деление 

круглых чисел 

1 ИЗО 

«Раскрашивание 

по номерам» 

Игра «Молчанка»  

67 3.2 Деление вида 80:20 1 ИЗО 

«Раскрашивание 

по номерам» 

Игра «Кто быстрее»  

68 3.3 Умножение суммы на число 1 Литературное 

чтение «Люблю 

природу русскую 

зима.» 

Игра «Кроссворды»  

69 3.4 Умножение суммы на число 

различными способами 

1 Окружающий 

мир «Животные 

леса» 

Правила поведения 

в лесу 

 

70 3.5 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

1 Окружающий 

мир «Мы в 

театре» 

Правила поведения 

в театре 

 

71 3.6 Умножение двузначного 

числа на однозначное и 

однозначного на двузначное. 

1 Русский язык 

«Текст – 

повествование» 

Кто помогает 

перевозить грузы? 

 

72 3.7 Закрепление по теме 

«Умножение суммы на число» 

1 Технология 

«чертеж фигуры, 

разрезание 

фигуры на части» 

Не говори, чему 

учился, а говори, 

что узнал. 

 

 

73 3.8 Деление суммы на число 1 Русский язык + 

изо + окруж. мир 

Выпуск 

стенгазеты 

«Задачи из  

путешествий» 

Игра «Кто быстрее»  

74 3.9 Деление суммы на число, 

каждое слагаемое которой 

делится на это число 

1 Игра 

«Математический 

футбол» 

 

75 3.10 Деление двузначного числа на 

однозначное 

1 Мало самому знать, 

надо другим 

передать. 

 

76 3.11 Делимое. Делитель 1 Окружающий 

мир «Водный 

транспорт» 

Игра  «Хочу все 

знать» 

 

77 3.12 Проверка деления 1 Литературное 

чтение «Мышка 

– любимый 

сказочный 

герой» 

Игра «Мышеловка»  

78 3.13 Случаи деления вида 87:29 1 Русский язык 

«Звуки и буквы» 

Игра «Расшифруй»  

79 3.14 Проверка умножения 1 ИЗО 

«Симметричные 

узоры» 

Игра «Не пропусти 

мяч» 

 

80 3.15 Решение уравнений 1 Русский язык 

«Составление 

текста на 

заданную тему» 

Что возьмем в 

поход? Правила 

безопасности 

 

81 3.16 Решение задач изученных 

видов 

1 Окружающий 

мир «Транспорт» 

Правила поведения 

на железной дороге 

 

82 3.17 Закрепление по теме 

«Деление суммы на число» 

1  Командная игра 

«Всезнайки» 

 

83 3.18 Деление с остатком 1 Литературное 

чтение «Зайчик – 

любимый 

сказочный 

Игра - лабиринты  



герой» 

84 3.19 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначные». 

1    

85 3.20 Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений 

1  Знание — столь 

драгоценная вещь, 

что его не зазорно 

добывать из любого 

источника. 

 

86 3.21 Приём деления с остатком, 

вида 17:3; 11:2 

1 ИЗО «Рисование 

геометрических 

фигур. 

Расположение 

фигур на листе» 

Игра «Молчанка»  

87 3.22 Приём деления с остатком в 

столбик, вида 32:5; 34:9 

1 Окружающий 

мир 

«Пчеловодство» 

Профессии: 

пчеловод 

 

88 3.23 Закрепление изученных 

приёмов деления с остатком 

1 Русский язык 

«Звуки и буквы» 

Игра «Расшифруй»  

89 3.24 Решение задач на деление с 

остатком 

1 Технология 

«Вырезание 

фигур округлой 

формы» 

Профессии : повар  

90 3.25 Случаи деления , когда 

делитель больше делимого 

1 Окружающий 

мир 

«Строительство» 

Из чего построен 

дом? 

 

91 3.26 Проверка деления с остатком 1 Изо «Черчение 

геометрической 

фигуры» 

Если я иду один? 

(беседа о правилах 

безопасности) 

 

92 3.27 Закреплять умение выполнять 

деление с остатком и 

проверку; умение решать 

задачи 

1 Литературное 

чтение «Ежик – 

любимый 

сказочный 

герой» 

Игра «Набери 

множителями» 

 

93 3.28 Самостоятельная работа « 

Деление с остатком, вида 

34:9; 40:7» Закрепление по 

теме «Деление с остатком» 

1    

94 3.29 Анализ С/Р.  Закреплять 

навыки устных и письменных 

вычислений. 

 

1  Командная игра 

«Знатоки» 

 

Раздел 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация (12ч) 

95 4.1 Тысяча 1 Окружающий 

мир «Растения 

леса» 

Проект «Задачи – 

расчеты» 

 

96 4.2 Образование и название 

трехзначных чисел 

1 Окружающий 

мир «Грузовой 

транспорт» 

 

97 4.3 Запись трехзначных чисел 1 Технология 

«Изготовление – 

абак» 

 

98 4.4 Письменная нумерация в 

пределах 1000 

1 Физ-ра «Расчет. 

Перестроение» 

 



99 4.5 Увеличение и уменьшение 

чисел в 10 раз, в 100 раз 

1 ИЗО 

«Симметричные 

узоры» 

Знания никому не в 

тягость. 

 

100 4.6 Представление трехзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 Технология 

«Вырезание 

геометрических 

фигур» 

Кто знаниями 

обладает, тот всюду 

побеждает. 

 

 

101 4.7 Контрольная работа. 

Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приемы 

устных вычислений. 

1    

102 4.8 Анализ К/Р. . Закрепление по 

теме «Приемы устных и 

письменных вычислений 

чисел от 1 до 1000» 

1 Русский язык 

«Определение 

темы текста» 

Игра «Счетные 

палочки» 

 

103 4.9 Повторение по теме «Приемы 

устных и письменных 

вычислений чисел от 1 до 

1000» 

1  Командная игра 

«Всезнайки» 

 

104 4.10 Сравнение трехзначных чисел 1 Окружающий 

мир «Жизнь в 

заповеднике» 

Помощь животным 

зимой 

 

105 4.11 Письменная нумерация в 

пределах 1000. С/Р 

1    

106 4.12 Единицы массы. грамм 1 Окружающий 

мир «Древний 

Рим» 

Игра «Расшифруй» 

(римские цифры) 

 

Раздел 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12ч) 
107 5.1 Числа от 1 до 1000. Приемы 

устных вычислений. 

(300+200) 

1 Технология 

«Гирлянда» 

Игра «Собери 

число» 

 

108 5.2 Приемы устных вычислений  

(450+ 30, 620-200) 

1 Окружающий 

мир «Как зимуют 

звери?» 

Не надейся Роман на 

чужой карман 

 

109 5.3 Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах 1000 

(470+80, 560-90) 

1 Русский язык 

«Определение 

темы текста» 

Профессии : токарь  

110 5.4 Приемы устных вычислений в 

пределах 1000 (260+310, 670-

140) 

1 Литературное 

чтение «Работа с 

текстом 

Краеведческий 

музей – кто его 

создает? 

 

111 5.5 Приемы письменных 

вычислений 

1 Изо «Черчение 

геометрической 

фигуры, деление 

фигуры 

отрезками на 

равные части» 

Игра «Найди пару»  

112 5.6 Закрепление приёмов 

письменных вычислений 

1  Командная игра 

«Знатоки» 

 

113 5.7 Алгоритм сложения 

трехзначных чисел 

1 Физ-ра  

«Правила 

перестроения. 

Объединение в 

пары» 

Порядок — сила: 

бережет время 

 

114 5.8 Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. С/Р  

1    



115 5.9 Виды треугольников 1 Технология 

«Вырезание 

треугольников 

путем 

складывания 

фигур» 

Игра «Лабиринты  

116

- 
5.10 Закрепление изученных 

приемов деления и 

умножения 

1 Литературное 

чтение «лягушка 

– 

путешественница

» 

Игра «Веселый тир»  

117 5.11 Закрепление по теме 

«вычислительные навыки, 

решение задач» 

1 Окружающий 

мир «Растения  

клумбы» 

Бережное 

отношение к 

растениям 

 

118 5.12 Закрепление по теме 

«Решение уравнений 

изученных видов; перевод 

одни единицы измерения в 

другие, используя 

соотношения между ними» 

1 Окружающий 

мир «Планеты 

солнечной 

системы» 

Игра 

«Занимательное 

путешествие в 

космосе» 

 

119 5.13 Административная 

итоговая контрольная 

работа 

1    

Раздел 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5ч) 
120 6.1 Анализ контрольной работы. 

Приемы устных вычислений 

1 Технология 

«Виды ткани» 

Профессии: портной  

121 6.2 Приемы устных вычислений 

умножение 

1 Русский язык 

«Составление 

письменных 

ответов» 

Игра «Молчанка»  

122 6.3 Устные приемы умножения 

трёхзначных чисел. Решение 

задач 

1 Окружающий 

мир «Время» 

Большому уму и в 

маленькой голове не 

тесно. 

 

123 6.4 Виды треугольников 1 ИЗО «Черчение 

геометрических 

фигур. 

Угольник» 

Игра «исключи 

лишнее» 

 

124 6.5 Закрепление изученных 

приёмов умножения и 

деления 

1  Командная игра 

«Знатоки» 

 

Раздел 7. Приемы письменных вычислений (12ч) 
125 7.1 Приемы письменного 

умножения в пределах 1000 

1 Физ-ра  «Правила 

перестроения. 

Объединение в 

пары» 

Если труд - 

удовольствие, то 

жизнь - 

наслаждение. 

 

126 7.2 Приемы письменного 

умножения в пределах 1000. 

Умножение трехзначного 

числа на однозначное . 

1 Русский язык 

«Определение 

темы текста» 

Для добра 

трудиться - есть чем 

похвалиться. 

 

127 7.3 Приемы письменного деления 

в пределах 1000. 

1 Литературное 

чтение «Работа с 

текстом 

Игра Лабиринты  

128 7.4 Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

1 Физ-ра  «Правила 

перестроения. 

Объединение в 

Там, где порядок 

царит, там и счастье 

гостит 

 



пары» 
129 7.5 Проверка деления 1 Окружающий 

мир «Времена 

года» 

Доверяй, но 

проверяй 

 

130 7.6 Закрепление по теме 

«Приемы письменного 

деления в пределах 1000» 

1 ИЗО «Черчение 

геометрических 

фигур. 

Угольник» 

Командная игра 

«Знатоки» 

 

131 7.7 Решение задач. Знакомство с 

калькулятором 

1 Окружающий 

мир «Техника и 

человек» 

Игра «Молчанка»  

132 7.8 Закрепление по теме 

«Решение задач» 

1 Технология 

«Вырезание 

треугольников 

путем 

складывания 

фигур» 

Кто учится смолоду, 

не знает на старости 

голоду. 

 

133 7.9 Закрепление по теме 

«Умножение и деление» 

1 Русский язык 

«Составление 

письменных 

ответов» 

По одежке 

встречают, а по уму 

провожают 

 

134 7.10 Обобщение по теме 

«Умножение и деление» 

1 Литературное 

чтение 

«Любимые 

сказочные 

персонажи» 

Игра «Кто быстрее»  

135 7.11 Обобщение по теме «Решение 

задач на движение» 

1 Окружающий 

мир «Транспорт» 

Занимательное 

путешествие «В 

стране Загадок» 

 

136 7.12 Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 1000»  

1  Командная игра «По 

океану 

математики». 

 

 


