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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по математике разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования по 

математике. В разработке программы использовалась авторская программа «Математика» 

Автор: В.Н. Рудницкая УМК «Начальная школа XXI века», сборник программ для 

четырёхлетней начальной школы. М.: Вентана – Граф, 2011 г., сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века» М.: Вентана – Граф,  2013 г. Программа разработана для 

параллели 1, 2, 3, 4  кл. 

Общая характеристика предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные 

методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Место курса математики в учебном плане 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 136 ч (34 

учебных недели). 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; 



 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем; 

  познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 понимание и принятие учебной задачи; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 

  умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, 

умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Учебно – тематический план 

                    Класс  

 

Названия  

разделов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Итого по 

разделам 

I. Числа и величины. 19 16 19 17 71 

II. Арифметические 

действия. 

62 38 44 47 191 

III. Текстовые задачи. 26 34 26 24 110 

IV. Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

13 15 10 14 52 

V. Геометрические 

величины. 

4 16 14 6 40 

VI. Работа с данными. 4 6 12 18 40 

VII. Резерв. 4 11 11 10 36 

Итого уроков за год. 132 136 136 136 136 

Итого за курс 

начальной школы. 
540 

 

Содержание программы 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач.  

Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей.  



В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей 

и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание рабочей программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Новый раздел «Работа с данными» регулярно присутствует при 

изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

Содержание курса 

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.  

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия. 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Текстовые задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на(в)…». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход).  Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Решение задач 

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

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 документов для выполнения построения. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата.  

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора.  

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.  

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Поскольку при составлении рабочей программы по математике использовалась 

авторская программа  В.Н. Рудницкой, в содержание дополнительно включены для изучения 

следующие темы: 

 в разделе  «Числа и величина»: 

- чтение и запись чисел в пределах миллиарда; 

- римская система записи чисел; 

- сведения из истории о старинных мерах длины, массы. 

 в разделе «Арифметические действия: 

- переменная, выражения с переменной, уравнения (эти термины в курс не вводятся, 

однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко» и буквы латинского алфавита, вместо которых подставляются 

те или иные числа); 



- овладение логико-математическими понятиями (понятия о высказываниях, примеры 

истинных и ложных высказываний, простейшие доказательства истинных и ложных 

высказываний. 

 в разделе «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»: 

- луч; 

- угол, его элементы, виды углов; 

- классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные); 

- виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные); 

- осевая симметрия, построение симметричных фигур. 

 в разделе «Геометрические величины»: 

- масштаб, план, карта (примеры вычислений с использованием масштаба); 

- точные и приближённые значения величины, запись приближённых значений величины 

с использованием знака ≈. 

 в разделе «Работа с информацией»: 

- числовой луч, координата точки; 

- координатный угол, оси координат; 

- простейшие графики. 

Для изучения этих тем использовались несколько часов из резерва, которые 

включались в разделы «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Пространственные отношения. Геометрические величины». 

Основные виды учебной деятельности. 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, 

массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием 

величин. 

  Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

  Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 



применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия; 

— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.); 

— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок; 

— поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 



Тематическое планирование (базовый вариант) 

 

Раздел «Тематическое планирование» представлен базовым вариантом. Этот вариант планирования не только обеспечивает достаточную 

для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет представления обучающегося о математических отношениях и 

закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. В процессе изучения курса развиваются 

пространственное воображение и конструкторские умения школьника. Тематическое планирование представлено в табличной форме. Оно 

включает основное содержание курса, собственно тематическое планирование и характеристику основных видов учебной деятельности учащихся. 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. Название, последовательность и 

запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Масса. Величины и единицы их измерения. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна) Вместимость. Единицы вместимости 

(литр). Единицы Время. Единицы  времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Числа. Счет предметов. Порядок следования 

чисел при счете. Число «нуль». Классы и 

разряды. Образование многозначных чисел. 

Запись и чтение чисел от 1 до 1 000 000. 

Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счете, с помощью 

действий вычитания, деления). Сравнение 

многозначных чисел. Группировка чисел. 

Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. Величины. Сравнение и 

упорядочение предметов (событий) по разным 

признакам: массе,  вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Единица вместимости: литр. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. Соотношения 

между единицами измерения однородных 

величин. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Арифметические действия (190 ч) 



Сложение, вычитание,  умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с 

остатком. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения 

числового  выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении, 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с 

нулем. Перестановка  слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка слагаемых 

в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий  в пределах 

ста). Отношения «больше  на…», «меньше 

на…». Нахождение числа, которое на 

несколько единиц (единиц разряда) больше 

или меньше данного. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. Перестановка 

множителей в произведении двух  чисел. 

Перестановка и группировка множителей в 

произведении нескольких чисел. Умножение 

на нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах таблицы 

умножения. 

Внетабличное деление в пределах  ста. 

Деление нуля. Деление с остатком, проверка 

правильности  выполнения действия. 

Взаимосвязь умножения и сложения, 

умножения и деления. Нахождение 

неизвестного компонента умножения, деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устное умножение и деление в пределах ста (и 

в случаях, сводимых к Выполнению действий в 

пределах  ста). Умножение и деление суммы на 

число. 

Отношения «больше в … раз», «меньше в … 

раз». Нахождение числа, которое в несколько 

раз больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного Умножения и 

деления многозначного числа на однозначное, 

двузначное, трехзначное число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без 

скобок. Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения и 

умножения, сочетательное свойство сложения 

и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения, 

относительно вычитания. Использование 

свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и оценка 

суммы, разности, произведения, частного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей 

работы),изготовления товара (расход на 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Установление 

зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Планирование хода 

решения задачи. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Арифметические действия с 

величинами при решении задач. Примеры 

задач, решаемых разными способами.  

Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. Объяснять выбор 

арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 



предмет, количество предметов, общий 

расход). Задачи на расчет стоимости (цена 

товара, количество, общая стоимость). Задачи 

на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая часть и т. п.). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по значению его доли 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); понятия «увеличить на (в)…», 

«уменьшить на (в)…»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь 

при равномерном прямолинейном движении), 

работы  производительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета (цена товара, 

количество, общая стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько 

действий разными способами. 

Предметное представление о доле. Задачи, 

содержащие долю (половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.); задачи на нахождение доли 

целого и целого по значению его доли. 

Решение задач логического характера. 

Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). Самостоятельно 

выбирать способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении ее условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Конструировать простейшие высказывания с 

помощью логических связок «…и/ или…», 

«если…, то….», «неверно…, что…». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

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 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе - дальше, между. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры: точка, линия (кривая, прямая), 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

 

 

 

 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 



выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус. 

отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение фигур на 

чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника с определенными длинами 

сторон с помощью чертежных инструментов 

(линейки, чертежного угольника) на бумаге в 

клетку. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. 

Геометрические фигуры. 

Соотнесение реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. Распознавание и 

называние геометрического тела: куба, шара, 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины (40 ч) 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; соотношения между 

ними. 

Переход от одних единиц длины к другим. 

Измерение длины отрезка. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр; соотношения 

между ними. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 



Измерение площади геометрической фигуры с 

помощью палетки. 

Вычисление площади прямоугольника, 

квадрата. 

Оценка размеров геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз). 

Работа с данными (40 ч) 

Сбор и представление информации, связанной 

со счетом, измерением величин; фиксирование 

результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы, 

интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение столбчатой диаграммы. 

Сбор информации. Описание предметов, 

объектов, событий на основе полученной 

информации. 

Чтение и заполнение строк, столбцов 

несложной готовой таблицы. Таблица как 

средство описания предметов, объектов, 

событий. Выявление соотношений между 

значениями величин в таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. 

Представление информации в таблице (на 

диаграмме). 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью и 

самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и поиска 

информации; интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы) 

Резерв (40 ч) 

 

Планируемые результаты освоения математики. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс Называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под) данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счёте число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

Различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

Сравнивать: 

- разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приёма; 

- воспроизводить способ решения арифметической задачи; 

Классифицировать: 

- определять основание классификации; 

Обосновывать: 

- приёмы вычислений на основе использования свойств 

арифметических действий; 

Контролировать деятельность: 

- осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 



- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

Читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 =5, 6 – 4 =2, 5 * 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

Сравнивать: 

- предметы с целью выявления их сходства и различий; 

- предметы по размерам; 

- два числа; 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

Воспроизводить: 

- результаты табличного сложения однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания  однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

Распознавать: 

- геометрические фигуры; 

Моделировать: 

- отношения «больше, меньше» с использованием фишек, 

геометрических схем; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия; 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с 

помощью фишек или схематического рисунка; 

Характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

-  расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру; 

- расположение предметов или числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) 

столбец; 

Анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа; 

парах; 

Решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 

условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы; 

- составлять фигуру из частей; 

- разбивать данную фигуру на части; 

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных 

относительно осей симметрии точек и фигур; 

- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии; 

- представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию 

для ответа на поставленный вопрос. 



Классифицировать: 

- распределять элементы множеств на группы по заданному 

признаку; 

Упорядочивать: 

- предметы по высоте, длине, ширине; 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа в порядке увеличения или уменьшения; 

Конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией; 

Оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка на глаз; 

- предъявленное готовое решение; 

Контролировать: 

- свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки); 

Решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число 0; 

- решать простые текстовые задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- выполнять вычисления; 

- ориентироваться в таблице. 

2 класс Называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счёте число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

- компоненты арифметических действий; 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

Сравнивать: 

Формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

Называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- центр и радиус окружности; 

- координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

Читать: 



- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении; 

- длины отрезков; 

Различать: 

- отношения «больше в, больше на, меньше в , меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- прямые и непрямые углы; 

 - периметр и площадь прямоугольника; 

- окружность и круг; 

Читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 * 2 = 10, 12 : 3 = 4; 

Воспроизводить: 

-результаты табличных случаев умножения и деления 

однозначных чисел; 

- соотношения между единицами длины : 1 м = 100см, 1 м = 10 

дм; 

Приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

Моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в 

виде схемы, рисунка; 

Распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

Упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

Характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

Различать: 

- луч и отрезок; 

Характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости; 

Решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника 

(квадрата); 

- изображать многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 



Анализировать: 

- текст учебной задачи с помощью поиска алгоритма её решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа решения; 

Классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

Конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами  двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в 

различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

устные и письменные вычисления; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения 

задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

3 класс Называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 

1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и 

обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаную); 

Сравнивать: 

Формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

Читать: 

- обозначения прямой, ломаной; 

Приводить примеры: 

- верных и неверных высказываний; 



- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных 

единицах; 

Различать: 

- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства; 

Читать: 

- записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

Воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в 

пределах 1000; 

Приводить примеры: 

- числовых равенств и неравенств; 

Моделировать: 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи в 

виде схемы, графа, таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

Анализировать: 

- структуру числового выражения; 

- текст арифметической задачи (в том числе логической); 

Классифицировать: 

- числа в пределах 1000; 

Конструировать: 

- план решения составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

-свою деятельность (проверять правильность письменных 

вычислений с числами в пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

Решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

Различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую линии; 

Характеризовать: 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

Конструировать: 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с 

буквенными данными; 

Воспроизводить: 

- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

Решать учебные и практические задачи: 

- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные фигуры. 



умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 

действия (со скобками и без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

4 класс Называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображённую на чертеже или 

представленную на модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

Сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

Различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

Читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

Воспроизводить: 

- устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий; 

- способы построения отрезка, прямоугольника; 

Моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач 

на движение; 

Упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

Называть: 

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

Сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

Различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

Воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

Оценивать: 

- точность измерений; 

Исследовать: 

- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

Читать: 

- информацию, представленную на графике; 

Решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 



(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

Анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической 

задачи; 

Конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и, 

или, если, то»; 

Контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приёмы; 

Решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в пределах 

миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять 

их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 



Учебно-методическое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

В.Н.Рудницкая. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы 

Учебники 

1. Математика:1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

2. Математика:2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

3. Математика:3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

4. Математика:4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

Рабочие тетради 

1. Математика:1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

2. Математика:2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

3. Математика:3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

4. Математика:4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана – Граф. 

Дидактические материалы 

1. Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2ч:/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана – Граф. 

2. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2ч:/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана – Граф. 

3. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2ч:/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана – Граф. 

4. Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2ч:/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана – Граф. 

Технические средства обучения и оборудование 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Магнитофон. 

5. Измерительные приборы: весы, часы. 

6. Наборы предметных картинок. 

7. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные виды 

многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед (куб). 

8. Индивидуальные пособия и инструменты: линейка, угольник, циркуль, палетка. 

Экранно-звуковые пособия. 

CD Математика. 1 класс. Электронное  приложение к учебнику В.Н.Рудницкой. 

CD Математика. 2 класс. Электронное  приложение к учебнику В.Н.Рудницкой. 

CD Математика. 3 класс. Электронное  приложение к учебнику В.Н.Рудницкой. 

CD Математика. 4 класс. Электронное  приложение к учебнику В.Н.Рудницкой. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

математике. 

Математика и конструирование: электронное издание. – М.: ООО ДОС «Калуга», 2011. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 класс (УМК «Начальная школа  XXI века») 

 

№ 
Тема урока, 

раздел 
Тип урока Предметное содержание 

Планируемые результаты 

ИКТ 

Проектная 

деятельность 

Личностные Метапредметные Предметные  

Подготовительный период (60 часов)  

1 Вводный 

урок. 

Сравнение 

предметов по 

их 

свойствам.  

   (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выявление сходства и 

различий в предметах. 

Сравнение предметов по 

высоте, длине, ширине, 

толщине. Выделение из 

множества предметов 

одного или нескольких 

предметов, обладающих 

указанным свойством. 

Сравнение 

геометрических фигур 

по форме и размерам. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Сравнивать предметы 

разными способами: по цвету, 

форме, размеру. 

Формулировать результат 

сравнения (с использованием 

слов выше/ниже, 

толще/тоньше, 

длиннее/короче). Выявлять 

сходство и различие. 

Распределять предметы на 

группы. Устанавливать 

соответствия «столько же, 

сколько».  

 

2 Сравнение 

предметов по 

размеру. 

(IV) 

Урок-игра. Составление 

предложений по 

рисункам с 

использованием слов 

выше, ниже, толще, 

тоньше. Сравнение 

предметов по длине, 

высоте, толщине. 

Сравнение 

геометрических фигур с 

использованием слов 

форма, цвет, размер. 

Обозначение фишкой 

каждого элемента 

множества. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Обозначать каждый предмет 

фишкой: выкладывать фишки. 

Классифицировать предметы. 

Проводить замкнутую линию, 

внутри которой расположены 

предметы выделенной группы. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 



3 Направления 

движения: 

слева 

направо, 

справа 

налево. 

  (IV) 

Урок-

путешестви

е. 

Различение понятий: 

слева направо, справа 

налево. Выделение 

элементов множества, 

пересчёт предметов. 

Классификация 

предметов. Различение 

понятий: перед, за, 

между. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Определять 

направление движения, 

порядок расположения 

предметов, выделять группы 

предметов по данному 

признаку. Называть  предмет, 

расположенный левее 

(правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) 

данным предметом, между 

двумя предметами. 

Презентация 

4 Таблицы. 

 (VI) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Расположение предметов 

в виде таблицы. Строки 

и столбцы таблицы. 

Понятия: перед, за, 

между, первый, 

последний. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Располагать предметы в виде 

таблицы. Понимать значение 

слов «строки и столбцы 

таблицы». Использовать в 

речи понятия: перед, за, 

между, первый, последний. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице. 

Представление

, анализ в ходе 

работы с 

таблицами. 

5 Расположени

е на 

плоскости 

групп 

предметов. 

(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятия: внутри, вне. 

Расположение предметов 

внутри и вне замкнутого 

контура. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Осознавать знание понятий: 

внутри, вне. Располагать 

предметы внутри и вне 

замкнутого контура. 

 

6 Числа и 

цифры. 

Число и 

цифра 1.  

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок-игра. 

Числа и цифры от 1 до 9.  

Пересчитывание 

предметов. 

Установление 

соответствия между 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

Различать число и цифру. 

Знание числа и цифры 1. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

 



множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Шкала линейки. Письмо 

цифры 1. 

до ее завершения. окружающего 

мира (анализ).  

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Понимание строения шкалы 

линейки. Умение писать 

цифру 1. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

7 Число и 

цифра 2. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Числа и цифры от 1 до 9. 

Пересчитывание 

предметов. 

Установление 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Шкала линейки.  

Письмо 2. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Различать число и цифру. 

Знание числа и цифры 2. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Понимание строения шкалы 

линейки. Умение писать 

цифру 2. 

Мультфильм « 

Как козлёнок 

зверей 

считал». 

8 Конструиров

ание плоских 

фигур из 

частей. 

(IV) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Урок-игра. 

Конструирование 

геометрических фигур с 

использованием 

раздаточных материалов 

«Уголки», «Танграм». 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Конструирование 

геометрических фигур 

заданной формы по образцу с 

использованием раздаточных 

материалов «Уголки», 

«Танграм». Различать 

многоугольники по числу 

сторон (углов). Сравнивать 

предметы с целью выявления 

в них сходства и различий. 

Работа с 

простыми 

геометрически

ми объектами 

в 

интерактивной 

среде 

компьютера. 

Построение. 

9 Подготовка к 

введению 

сложения 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Объединение множеств 

предметов. 

Использование фишек 

для моделирования 

записей вида: 4 и 2 – это 

6. Письмо цифры 3. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Различать число и цифру. 

Знание числа и цифры 3. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

 



успешно 

справиться. 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 3. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

10 Развитие 

пространстве

нных 

представлени

й. 

(IV) 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний. 

Поиск и нахождение 

треугольников на 

усложнённых рисунках. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Сравнивать 

предметы с целью выявления 

в них сходства и различий. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

Творческий 

проект «В 

стране 

Геометрии»(со

здание 

композиций из 

геометрически

х фигур). 

11 Движения по 

шкале 

линейки. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Движения по шкале 

линейки от данного 

числа вправо или влево 

на заданное число шагов; 

определение результата 

(полученного числа). 

Письмо цифры 4. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Знание числа и 

цифры 4. Способность 

пересчитывать предметы, 

устанавливать соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 4. 

 

12 Подготовка к 

введению 

вычитания. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выделение из множества 

его части. 

Использование фишек 

для моделирования 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

Называние числа, большего 

(меньшего) данного числа (на 

несколько единиц). 

Различать направления 

 



записей вида 7 без 1– это 

6. 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

методами познания 

окружающего 

мира (анализ).  

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Сравнивать 

предметы с целью выявления 

в них сходства и различий. 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты. 

13 Сравнение 

двух 

множеств 

предметов по 

их 

численностя

м. 

(VI) 

Урок-игра. Составление пар из 

элементов двух 

множеств. Понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же», «поровну» 

(предметов). Письмо 

цифры 5. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Знание числа и цифры 5. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 5. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. 

Работа с 

простыми 

геометрически

ми объектами 

в 

интерактивной 

среде 

компьютера. 

Сравнение 

геометрически

х объектов. 

14 На сколько 

больше или 

меньше? 

(I) 

Урок-

путешестви

е. 

Понятия «меньше на» и 

«больше на». Сравнение 

множеств с целью 

определения, на сколько 

предметов в одном из 

них больше или меньше, 

чем в другом. 

Моделирование 

соответствующих 

ситуаций с помощью 

фишек. Письмо цифры 6. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Называние числа, большего 

(меньшего) данного числа (на 

несколько единиц). 

Знание числа и цифры 6.  

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 

6.Различать число и цифру. 

Презентация. 

15 Подготовка к 

решению 

Урок 

изучения 

Моделирование 

представленных на 

Способность к 

самоорганизован

Выполнение 

учебных действий 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

 



арифметичес

ких задач.  

(III) 

нового 

материала. 

рисунках сюжетных 

ситуаций с 

использованием фишек. 

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

получаемые результаты. 

Сравнивать предметы с целью 

выявления в них сходства и 

различий. Распределять 

элементы множеств на группы 

по заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

16 Подготовка к 

решению 

арифметичес

ких 

задач.  

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Моделирование 

представленных на 

рисунках сюжетных 

ситуаций с 

использованием фишек. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих 

вповседневной 

жизни. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

17 Сложение 

чисел. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выделение на рисунках 

двух множеств 

предметов и их 

объединения. Знак 

сложения «+» (плюс) и 

знак равенства «=». 

Записи вида: 4 + 3 = 7. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Знание числа и цифры 7. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 7. 

Различать число и цифру. 

Читать записи вида 3 + 2 = 5. 

 

18 Вычитание 

чисел. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

Выделение или удаление 

из данного множества 

его части. Знак 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

Определение 

наиболее 

эффективного 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

 



материала. вычитания «-» (минус). 

Записи вида: 7 - 3 = 4. 

Письмо цифры 8. 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

способа 

достижения 

результата. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (анализ).  

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Знание числа 

и цифры 8. Способность 

пересчитывать предметы, 

устанавливать соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 8. 

Различать число и цифру. 

Читать записи вида 6 – 4 = 2. 

19 Число и 

цифра. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Числа от 1 до 9 и их 

запись  

цифрами. 

Установление 

соответствия: рисунок – 

схема, рисунок – модель 

(фишки). Выбор схем, 

обоснование выбора. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Знание числа и цифры 9.  

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Способность 

пересчитывать предметы, 

устанавливать соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Умение писать цифру 9. 

Различать число и цифру. 

 

20 Число и 

цифра 0. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Запись числа «нуль» 

цифрой 0. Письмо цифры 

0. Записи вида 3 + 0 = 3; 

0 + 3 = 3. Сравнение 

чисел от 1 до 9 с нулём. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Знание числа и цифры 0. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов и 

числом, между числом и 

множеством предметов. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Умение 

 



жизни. писать цифру 0. 

21 Измерение 

длины в 

сантиметрах 

(V) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение 

длин предметов с 

помощью линейки. 

Сравнение длин 

предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Сравнивать отрезки по длине. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

 

22 Измерение 

длины в 

сантиметрах 

(V) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение 

длин предметов с 

помощью линейки. 

Сравнение длин 

предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Сравнивать данные значения 

длины. Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения или 

уменьшения). Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

Измерение. 

23 Увеличение 

и 

уменьшение 

числа  

на 1. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Разные способы 

получения результатов 

увеличения 

(уменьшения) числа на 1. 

Составление и чтение 

записей вида: «К 

четырём прибавить один 

– получится пять»(4 + 1 

= 5) и «Из пяти вычесть 

один – получится 

четыре» (5 -1 = 4). 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

24 Увеличение Комбиниро Разные способы Владение Понимание и Сравнивать два числа Тест 



и 

уменьшение 

числа на 2. 

(II) 

ванный 

урок. 

получения результатов 

увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

Моделирование (с 

помощью фишек) 

ситуации увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах. 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Распределять 

элементы множеств на группы 

по заданному признаку. 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

«Увеличить, 

уменьшить на 

1, 2». 

25 Число 10 и 

его запись 

цифрами. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Моделирование (с 

помощью фишек) 

состава числа 10 из двух 

слагаемых. Сравнение 

числа 10 с каждым из 

чисел от 0 до 9. 

Последовательность 

чисел от 1 до 10; 

расположение чисел 1-10 

на шкале линейки. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (анализ).  

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Различать 

число и цифру. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

26 Дециметр. 

(V) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Измерение длин в 

дециметрах. 

Соотношение:1 дм = 10 

см. Определение 

расстояния между 

точками (в сантиметрах 

и в дециметрах). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Сравнивать данные значения 

длины. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

27 Многоугольн

ики. 

(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятие о 

многоугольнике, его 

вершинах, сторонах и 

углах. Разные виды 

многоугольников. 

Названия: треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Сравнивать отрезки по длине. 

Сравнивать данные значения 

длины. Распределять 

элементы множеств на группы 

по заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

Презентация. 



шестиугольник, 

семиугольник. Работа с 

многоугольниками из 

набора «Цветные 

фигуры». 

порядке увеличения или 

уменьшения). Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

28 Понятие об 

арифметичес

кой задаче. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Признаки 

арифметической задачи: 

условие и вопрос. 

Тексты, не являющиеся 

арифметическими 

задачами. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Различать 

многоугольники по числу 

сторон (углов). 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

 

29 Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

закреплени

я изученной 

темы. 

Решение задач по схемам 

и моделям. Запись 

решения задачи с 

помощью знаков 

арифметических 

действий и знака 

равенства. Выбор 

верного решения задачи 

из нескольких 

предложенных 

вариантов решения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

 

30 Решение 

задач.(III) 

Урок 

закреплени

я изученной 

темы. 

Решение задач по схемам 

и моделям. Запись 

решения задачи с 

помощью знаков 

арифметических 

действий и знака 

равенства. Выбор 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (синтез). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать данные значения 

длины. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

 



верного решения задачи 

из нескольких 

предложенных 

вариантов решения. 

ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах 

31 Числа от 11 

до 20. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Образование чисел 11-

20. Название и запись 

цифрами чисел от 11 до 

20. Десятичный состав 

чисел второго десятка. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Различать число и цифру. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. 

Упорядочивание чисел, записи 

числовых выражений. 

Установление соответствия 

между разными способами 

записи числа. Планирование 

хода решения задачи. 

 

32 Числа от 11 

до 20. 

(I) 

Урок 

закреплени

я изученной 

темы. 

Образование чисел 11-

20. Название и запись 

цифрами чисел от 11 до 

20. Десятичный состав 

чисел второго десятка. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Различать число и цифру. 

Умение работать по образцу. 

Установление соответствия 

между рисунком и 

самостоятельно составленной 

задачей. Называние 

натуральных чисел от 1 до 20 

в прямом и в обратном 

порядке, следующего 

(предыдущего) при счете 

числа. 

 

33 Измерение 

длины в 

дециметрах и 

сантиметрах(

V) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Измерение длин 

предметов в дециметрах 

и сантиметрах. Записи 

вида: 1 дм 6 см. 

Выражение длины 

отрезка в сантиметрах и 

в дециметрах. Записи: 14 

см = 1 дм 4 см; 1 дм 4 см 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность.  Обнаруживать 

и исправлять допущенные 

Работа с 

простыми 

геометрически

ми объектами 

в 

интерактивной 

среде 

компьютера. 



= 14 см. ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

Измерение. 

34 Составление 

задач. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Дополнение условия 

задачи по данному 

рисунку. Составление 

задач с заданной 

сюжетной ситуацией (по 

рисунку, к данной 

схеме). Запись решения 

задачи. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (синтез). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх).Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

 

35 Числа от 1 до 

20. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Счёт от 1 до 20 в прямом 

порядке и от 20 до 1 в 

обратном порядке. 

Чтение чисел второго 

десятка, записанных 

цифрами. Записи вида: 

19 – это 10 и 9. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Различать число и цифру. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Различать 

направления движения (слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в группах. 

 

36 Подготовка к 

введению 

умножения. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сложение равных чисел. 

Схемы  вида: «По 3 

фишки 2 раза – это 6». 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

 



деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

37 Подготовка к 

введению 

умножения. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сложение равных чисел. 

Схемы  вида:  «По 3 

фишки 2 раза – это 6». 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

38 Составление 

и решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Составление задач по 

рисункам, схемам, 

моделям. Запись 

решения задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Читать записи вида 5 ·2 = 10. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

Представление

, анализ и 

интерпретация 

данных в ходе 

работы с 

текстами. 

39 Числа 

второго 

десятка. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Моделирование 

десятичного состава 

чисел от 11 до 20. 

Сложение и вычитание 

чисел: 10 + 2= 12, 12-2 = 

10. 

Владеет 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

Умеет работать в 

информационной 

среде. 

Различает число и цифру. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Распределяет 

элементы множеств на группы 

по заданному признаку. 

Контролирует свою 

 



учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

деятельность. Обнаруживает и 

исправляет допущенные 

ошибки. 

40 Умножение. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Введение термина 

«умножение». Смысл 

действия умножения. 

Знак умножения «•» 

(точка). Записи вида 2 • 3 

= 6 и их чтение. Решение 

задач на умножение и 

запись решения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Читать записи вида 5 ·2 = 10. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

 

41 Умножение. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Введение термина 

«умножение». Смысл 

действия умножения. 

Знак умножения «•» 

(точка). Записи вида 2 • 3 

= 6 и их чтение. Решение 

задач на умножение и 

запись решения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Читать записи вида 5 ·2 = 10. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

Игра «Найди 

пару». 

42 Решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Решение 

арифметических задач 

разных видов.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Выполнять вычисления. 

 

43 Решение Комбиниро Решение Высказывать Определение Воспроизводить способ Задача 



задач. 

(III) 

ванный 

урок. 

арифметических задач 

разных видов.  

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Читать 

записи вида 5 ·2 = 10. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления.  

(изготовление 

опорной 

схемы для 

рассказа-

сообщения). 

44 Верно или 

неверно? 

(VI) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Поиск ответа на вопрос: 

«Верно ли, что ... ?».  

Владение 

коммуникативны

ми умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий. 

Различать направления 

движения (слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Сравнивать два 

числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

45 Подготовка к 

введению 

деления. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Практический способ 

разбиения множества 

элементов на 

равночисленные группы, 

деление на равные части. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

 

46 Деление на 

равные 

части.  

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Введение термина 

«деление». Смысл 

действия деления на 

равные части. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 



в парах. 

47 Деление на 

равные 

части. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Знак деления «:». Записи 

вида: 

8 : 2 = 4 и их чтение. 

Выполнение деления с 

помощью фишек. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

Презентация. 

48 Сравнение 

результатов 

арифметичес

ких 

действий. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сравнение результатов 

сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами познания 

(обобщение). 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Упорядочивать 

числа (в порядке увеличения 

или уменьшения). Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

49 Работа с 

числами 

второго  

десятка. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выполнение заданий на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

(практические способы); 

составление и решение 

арифметических задач. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Читать числа 

в пределах 20, записанные 

цифрами. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

 

50 Решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Составление и решение 

арифметических задач 

разных видов. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Читать 

записи вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

 



практических 

задач. 

исправлять допущенные 

ошибки. 

51 Сложение и 

вычитание 

чисел.  

(VI) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

 

52 Сложение и 

вычитание 

чисел.  

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи.Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

53 Умножение и 

деление  

чисел. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Практический способ 

выполнения умножения 

и деления (с помощью 

фишек). 

Решение 

арифметических задач на 

умножение и деление. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать записи вида 

5 ·2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

 

54 Выполнение 

заданий 

разными 

способами. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выполнение 

классификации по 

разным основаниям, 

решение задач разными 

способами. 

Способность 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

 

55 Перестановка 

чисел при 

Урок 

изучения 

Свойство «Складывать 

два числа можно в 

Способность 

преодолевать 

Понимание и 

принятие учебной 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

 



сложении. 

(II) 

нового 

материала. 

любом порядке» и его 

применение при 

вычислениях. 

трудности. задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

56 Перестановка 

чисел при 

сложении. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Свойство «Складывать 

два числа можно в 

любом порядке» и его 

применение при 

вычислениях. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Презентация. 

57 Закрепление 

темы. 

(III) 

Урок 

закреплени

я темы. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

 

58 Промежуточ

ная 

диагностичес

кая работа. 

(VII) 

Диагностич

еский урок. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

 

59 Работа над 

ошибками. 

«Проверь 

себя». 

Арифметичес

кие задачи. 

(III) 

Урок 

работы над 

ошибками. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения или 

 



сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса.  

действовать в 

условиях неуспеха. 

уменьшения). 

60 Закрепление 

темы. 

Арифметичес

кие задачи. 

(III) 

Урок 

закреплени

я. 

Разнообразные задания 

(в том числе 

арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Свойства сложения и вычитания (14 часов)  

61 Шар. 

Куб.(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Пространственные 

фигуры: шар, куб. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Различать круг и шар, квадрат 

и куб.Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты. 

Изображать отрезок заданной 

длины. Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по 

линейке. 

 

62 Шар. Куб. 

(IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Пространственные 

фигуры: шар, куб. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать круг и шар, квадрат 

и куб. Читать записи вида5 ·2 

= 10, 

9 : 3 = 3.  

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения или 

уменьшения). 

Творческий 

проект 

«Волшебный 

куб». 

63 Сложение с Урок Сложение с числом 0 с Владение Активное Называние натуральных чисел  



числом 0. (II) изучения 

нового 

материала. 

помощью шкалы 

линейки. Получаемые 

результаты и 

формулирование 

выводов. Решение 

арифметических задач, в 

которых одно из двух 

данных – число 0. 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Различать 

круг и шар, квадрат и куб. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

64 Сложение с 

числом 0. (II) 

Урок 

закреплени

я.  

Сложение с числом 0 с 

помощью шкалы 

линейки. Получаемые 

результаты и 

формулирование 

выводов. Решение 

арифметических задач, в 

которых одно из двух 

данных – число 0. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Различать круг и шар, квадрат 

и куб. Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. Выполнять 

вычисления. 

 

65 Свойства 

вычитания. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Свойства: «Если из 

какого-нибудь числа 

вычесть это же число, то 

получится 0», «Из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих 

свойств при 

вычислениях. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Изображать отрезок 

заданной длины. Отмечать на 

бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Выполнять 

вычисления. 

 

66 Свойства Комбиниро Свойства: «Если из Высказывать Выполнение Распределять элементы  



вычитания. 

(II) 

ванный 

урок. 

какого-нибудь числа 

вычесть это же число, то 

получится 0», «Из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих 

свойств при 

вычислениях. 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

67 Вычитание 

числа 0. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Вычитание числа 0 с 

помощью шкалы 

линейки. Получаемые 

результаты и 

формулирование вывода. 

Решение 

арифметических задач в 

случаях, когда 

вычитаемое равно 0. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

 

68 Вычитание 

числа 0. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Вычитание числа 0 с 

помощью шкалы 

линейки. Получаемые 

результаты и 

формулирование вывода. 

Решение 

арифметических задач в 

случаях, когда 

вычитаемое равно 0. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Изображать отрезок заданной 

длины. Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по 

линейке. Выполнять 

вычисления. 

 

69 Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Задания, формирующие 

у учащихся умение 

выполнять деление по 

содержанию 

практическим способом 

(с помощью фишек). 

Решение 

арифметических задач на 

этот вид деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

Читать записи вида 

9 : 3 = 3. 

 Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

Применение 

математически

х знаний и 

представлений 

для решения 

учебных задач. 



выполненного задания при 

работе в парах. 

70 Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Задания, формирующие 

у учащихся умение 

выполнять деление по 

содержанию 

практическим способом 

(с помощью фишек). 

Решение 

арифметических задач на 

этот вид деления. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Читать записи вида 

9 : 3 = 3. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять вычисления. 

 

71 Сложение с 

числом 10. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовка учащихся к 

изучению таблицы 

сложения в тех случаях, 

когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 

16; 4 + 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность.  Обнаруживать 

и исправлять допущенные 

ошибки. Изображать отрезок 

заданной длины.  Отмечать на 

бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Выполнять 

вычисления. 

 

72 Сложение с 

числом 10. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка учащихся к 

изучению таблицы 

сложения в тех случаях, 

когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 

16; 4 + 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в группах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Упорядочивать 

числа (в порядке увеличения 

или уменьшения). Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

Тест 

«Сложение с 

числом 10». 

73 Закрепление 

темы. 

Урок 

закреплени

Решение примеров вида: 

10 + 6 = 16, 4 + 10 = 14, а 

Владение 

коммуникативны

Понимание и 

принятие учебной 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

 



Арифметичес

кие задачи. 

(III) 

я. также арифметических 

задач с аналогичными 

числами. 

ми умениями при 

работе в парах. 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

74 Закрепление 

темы. 

Арифметичес

кие задачи. 

(III) 

Урок 

закреплени

я. 

Решение примеров вида: 

10 + 6 = 16; 4 + 10 = 14, а 

также арифметических 

задач с аналогичными 

числами. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в парах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Сложение и вычитание в пределах 10 (24 часа)  

75 Прибавление 

и вычитание 

числа 1. 

 (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Рассмотрение табличных 

случаев прибавления 

числа 1 и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Решение примеров и 

задач. Термины 

«предыдущее число», 

«следующее число». 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

76 Прибавление 

и вычитание 

числа 1. 

 (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Рассмотрение табличных 

случаев прибавления 

числа 1 и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Решение примеров и 

задач. Термины 

«предыдущее число», 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). 

 



«следующее число». учителем.  

77 Прибавление 

числа 2. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом 

через 10). Разные 

способы прибавления 

числа 2. Тренировочные 

задачи и упражнения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Читать числа 

в пределах 20, записанные 

цифрами. Воспроизводить 

способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

 

78 Прибавление 

числа 2. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом 

через 10). Разные 

способы прибавления 

числа 2. Тренировочные 

задачи и упражнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

 

79 Вычитание 

числа 2. 

 (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Разные способы 

вычитания числа 2 в 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Готовность 

использовать 

математическую 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

80 Вычитание 

числа 2. 

 (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разные способы 

вычитания числа 2 в 

случаях, 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Творческий 

проект « На 

что похожа 



соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Выполнять 

вычисления. 

цифра?» 

81 Прибавление 

числа 3. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом 

через десяток). Разные 

способы прибавления 

числа 3. Тренировочные 

задачи и упражнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. Читать числа 

в пределах 20, записанные 

цифрами. Выполнять 

вычисления. 

 

82 Прибавление 

числа 3. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом 

через десяток). Разные 

способы прибавления 

числа 3. Тренировочные 

задачи и упражнения. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

 

83 Вычитание 

числа 3.  

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Разные способы 

вычитания числа 3 в 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 3. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач с многими 

данными и вопросами. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Называние натуральных чисел 

от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего (предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Выполнять вычисления. 

 

84 Вычитание Комбиниро Разные способы Заинтересованно Планирование, Характеризовать  



числа 3.  

(II) 

ванный 

урок. 

вычитания числа 3 в 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 3. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач с многими 

данными и вопросами. 

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

контроль и оценка 

учебных действий. 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

85 Прибавление 

числа 4. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом 

через десяток). 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

 

86 Прибавление 

числа 4. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом 

через десяток). 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Изображать 

отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

 

87 Прибавление 

числа 4. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом 

через десяток). 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

88 Вычитание 

числа 4. 

Урок 

изучения 

Разные способы 

вычитания числа 4 в 

Владение 

коммуникативны

Создание моделей 

изучаемых 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

 



(II) нового 

материала. 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач, содержащих более 

двух данных и несколько 

вопросов. 

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

89 Вычитание 

числа 4.  

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разные способы 

вычитания числа 4 в 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач, содержащих более 

двух данных и несколько 

вопросов. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать 

отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

 

90 Вычитание 

числа 4. 

 (III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разные способы 

вычитания числа 4 в 

случаях, 

соответствующих 

табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач, содержащих более 

двух данных и несколько 

вопросов. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

91 Прибавление 

и вычитание 

числа 5.  

Урок 

изучения 

нового 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

Активное 

использование 

математической 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Сравнивать два числа 

 



(II) материала. через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах. 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

92 Прибавление 

и вычитание 

числа 5.  

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления. 

 

93 Решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

 

94 Прибавление 

и вычитание 

Комбиниро

ванный 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

Способность к 

самоорганизован

Умение работать в 

информационной 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

 



числа 6. 

 (II) 

урок. перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения. 

Составление и решение 

арифметических задач. 

Задачи с многими 

данными и вопросами. 

ности. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

среде. Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Характеризовать 

расположение предметов или 

числовых данных в таблице: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

95 Прибавление 

и вычитание 

числа 6. 

 (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения. 

Составление и решение 

арифметических задач.  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

 

96 Проверочная 

работа по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

6». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. Разные 

способы вычисления 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Характеризовать результаты 

 



(VII) результатов сложения и 

вычитания.  

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

97 Решение 

задач. 

(III) 

Урок  

работы над 

ошибками. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом 

через десяток) и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

Тренировочные 

упражнения.  

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

98 Обобщение 

темы 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

6». Урок-

путешествие. 

(II) 

Обобщающ

ий урок. 

Тренировочные 

упражнения. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Выполнять вычисления. 

Презентация. 

Сравнение чисел (12 часов)  

99 Сравнение 

чисел по 

рисункам. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Разные способы 

сравнения чисел. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Читать записи 

вида 5 ·2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения чисел 

словами «больше» или 

«меньше». Выполнять 

вычисления. 

 

100 Сравнение 

чисел с 

помощью 

шкалы 

линейки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Разные способы 

сравнения чисел. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

 



(I) (наблюдение).  Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). 

101 Сравнение 

чисел с 

помощью 

цветных 

стрелок. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Изображение результата 

сравнения чисел с 

помощью цветных 

стрелок (синяя стрелка 

заменяет слово 

«меньше», а красная – 

слово «больше»). Графы 

отношений «меньше» и 

«больше». 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на).  Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

Выполнять вычисления. 

Представление 

и анализ в 

ходе с 

несложными 

графами( 

сравнение с 

помощью 

цветовых 

стрелок). 

102 Результат 

сравнения. 

(I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Чтение высказываний о 

числах и изображение 

заданных высказываний 

о числах с помощью 

графов. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

 

103 На сколько 

больше или 

меньше. 

 (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Правило сравнения двух 

чисел с помощью 

вычитания. Решение 

арифметических задач, 

содержащих вопрос «На 

сколько больше 

(меньше) ... ?». Решение 

задач с использованием 

вычитания. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Воспроизводить 

способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

104 На сколько 

больше или 

Комбиниро

ванный 

Правило сравнения двух 

чисел с помощью 

Способность 

преодолевать 

Адекватное 

оценивание 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

Презентация. 



меньше. 

(II) 

урок. вычитания. Решение 

арифметических задач, 

содержащих вопрос «На 

сколько больше 

(меньше) ... ?». 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

результатов своей 

деятельности. 

меньше на). Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Выполнять 

вычисления. 

105 На сколько 

больше или 

меньше. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Правило сравнения двух 

чисел с помощью 

вычитания. Решение 

арифметических задач, 

содержащих вопрос «На 

сколько больше 

(меньше) ... ?». Решение 

задач с использованием 

вычитания. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Характеризовать 

результаты сравнения чисел 

словами «больше» или 

«меньше». Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

Изображать отрезок заданной 

длины.  Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по 

линейке. 

 

106 Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц.  

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Использование действия 

сложения для решения 

задач на увеличение 

данного числа на 

несколько единиц. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Читать 

записи вида 5 ·2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Выполнять вычисления. 

 

107 Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

 (II) 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала. 

Использование действия 

сложения для решения 

задач на увеличение 

данного числа на 

несколько единиц. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

 



решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

«больше» или «меньше». 

108 Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц.  

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Использование действия 

вычитания для решения 

задач на уменьшение 

данного числа на 

несколько единиц. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Распределять 

элементы множеств на группы 

по заданному    признаку. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

 

109 Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Использование действия 

вычитания для решения 

задач на уменьшение 

данного числа на 

несколько единиц. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Характеризовать 

результаты сравнения чисел 

словами «больше» или 

«меньше». Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

 

110 Проверочная 

работа по 

теме: 

«Сравнение 

чисел». 

(I) 

Диагностич

еский урок. 

Использование 

действийсложения и 

вычитания для решения 

задач на увеличение и 

уменьшение данного 

числа на несколько 

единиц. 

Владеет 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах.  

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

Тест. 



Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9с переходом через десяток (14часов)  

111 Прибавление 

числа 7. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

112 Прибавление 

числа 8. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

 

113 Прибавление 

числа 9. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в парах.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

 

114 Таблица 

сложения. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

 



однозначных чисел. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

коммуникативных 

задач. 

Читать записи вида 5 ·2 = 10, 

 9 : 3 = 3. Характеризовать 

результаты сравнения чисел 

словами «больше» или 

«меньше». Выполнять 

вычисления. 

115 Проверочная 

работа по 

теме: 

«Сложение 

чисел от 1 до 

9 с 

переходом 

через 

десяток». 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Решение задач. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

116 Работа над 

ошибками. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 

9. Разные способы 

вычисления. Таблица 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные 

упражнения. Решение 

задач. 

Заинтересованно

сть в расширении 

и углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

117 Вычитание 

числа 7. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разные способы 

вычитания чисел 7, 8, 9 

(в том числе с помощью 

таблицы сложения). 

Тренировочные 

упражнения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления. 

 

118 Вычитание 

числа 8. 

Комбиниро

ванный 

Разные способы 

вычитания чисел 7, 8, 9 

Способность к 

самоорганизован

Умение работать в 

информационной 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

 



(II) урок. (в том числе с помощью 

таблицы сложения). 

Тренировочные 

упражнения. 

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

среде. однозначных чисел. 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. 

119 Вычитание 

числа 9. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Разные способы 

вычитания чисел 7, 8, 9 

(в том числе с помощью 

таблицы сложения). 

Тренировочные 

упражнения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

120 Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Введение скобок для 

записи выражений, 

содержащих два 

действия (сложение, 

вычитание). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения и 

вычитания любых 

однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления (в том числе 

вычислять значения 

выражений, содержащих 

скобки). 

 

121 Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

Числовые 

выражения 

со скобками, 

вида: 

(а ± в) ± с 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Тренировочные 

упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Характеризовать 

результаты сравнения чисел 

словами «больше» или 

«меньше».Воспроизводить 

способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

 

122 Числовые 

выражения 

со скобками, 

вида: 

с ± (а ± в) 

(II) 

Урок 

закреплени

я новых 

знаний. 

Тренировочные 

упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

 



случаев вычитания. 

Решение задач. 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

ошибки. Выполнять 

вычисления (в том числе 

вычислять значения 

выражений, содержащих 

скобки). 

123 Проверочная 

работа по 

теме: 

«Таблица 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20». 

(II) 

Урок 

промежуточ

ной 

диагностик

и. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 20, решать 

задачи. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

Тест. 

124 Таблица 

сложения и 

вычитания в 

пределах 

20.(II) 

Урок 

закреплени

я.  

Тренировочные 

упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять 

вычисления (в том числе 

вычислять значения 

выражений, содержащих 

скобки). 

 

Симметрия (8 часов)  

125 Зеркальное 

отражение 

предметов. 

(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовительные 

упражнения для 

введения понятия об 

осевой симметрии. 

Использование зеркала 

для формирования у 

учащихся наглядных 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

Знание, что такое зеркальное 

отражение. Умение находить 

на рисунках зеркальное 

отражение предметов. 

Различать многоугольники по 

числу сторон 

(углов).Сравнивать данные 

Презентация. 



представлений об 

отображении предметов, 

чисел, фигур в данной 

осевой симметрии. 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

действовать в 

условиях неуспеха. 

значения длины. Сравнивать 

отрезки по длине. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). 

126 Итоговая 

контрольная 

работа. 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 20. Умение 

решать задачи. 

Анализировать данные в 

таблице. Сравнивать 

именованные величины. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в вопросно-

ответной форме. Сравнивать 

два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

 

127 Работа над 

ошибками. 

(III) 

 

Урок 

закреплени

я 

полученных 

знаний. 

Тренировочные 

упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Решение задач. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. Изображать 

отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления (в том 

числе вычислять значения 

выражений, содержащих 

скобки). 

 

128 Ось  

симметрии. 

(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. 

Симметричные фигуры.  

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Различать многоугольники по 

числу сторон (углов). Читать 

записи вида 

5 ·2 = 10, 9 : 3 = 

3.Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

 



проводить линию по линейке. 

129 Пары 

симметричны

х точек, 

отрезков, 

многоугольн

иков. 

(IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. 

Симметричные фигуры. 

Показ пар симметричных 

точек, фигур 

относительно данной оси 

симметрии. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать алгоритм 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

 

130 Построение 

фигуры, 

симметрично

й данной. 

(IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Примеры фигур, 

имеющих одну или 

несколько осей 

симметрии. Оси 

симметрии квадрата, 

правильного 

треугольника, 

правильного 

пятиугольника. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

при работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего 

мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Различать многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Сравнивать данные значения 

длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения чисел. 

Выполнять вычисления (в том 

числе вычислять значения 

выражений, содержащих 

скобки). 

Применение 

математически

х знаний и 

представлений 

для решения 

учебных задач. 

131 Фигуры, 

имеющие 

одну или 

несколько 

осей 

симметрии. 

(IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Примеры фигур, 

имеющих одну или 

несколько осей 

симметрии. Оси 

симметрии квадрата, 

правильного 

треугольника, 

правильного 

пятиугольника. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Выполнение 

учебных действий 

при работе с 

моделями. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при 

работе в парах. 

«Симметричн

ые предметы в 

окружающем 

нас мире». 

132 Обобщающи

й урок по 

темам года. 

(VII) 

Урок 

обобщения 

и 

закреплени

Оси симметрии квадрата, 

правильного 

треугольника, 

правильного 

Владение 

коммуникативны

ми умениями для 

реализации 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать алгоритм 

 



я. пятиугольника. возможностей 

успешного 

сотрудничества 

при  групповой 

работе. 

способов ее 

решения. 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

во 2 классе (УМК «Начальная школа  XXI века») 

 

№  
Тема урока, 

раздел 

Тип 

урока 

Предметное 

содержание 

Планируемые результаты ИКТ 

Проектная 

деятельность 
Предметные Личностные Метапредметные 

1. Счет 

десятками в 

пределах 100. 

Наблюдение. 

Устный счет. 

(I) 

Урок 

повторения.  

Создание условий для  

развития умения  считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Готовность и  

способность к 

саморазвитию. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

2. Счет 

десятками в 

пределах 100. 

Продолжение 

наблюдения. 

Самостоятель

ная работа. 

(I) 

Урок 

повторения. 

Создание условий для  

развития умения  считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

математической речи. 

Сформированност

ь мотивации к  

обучению. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

 

3. Двузначные 

числа и их 

запись. 

Стартовая 

диагностика. 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

обучения детей 

названию 

последовательности и 

записи цифрами 

Умение читать и 

записывать цифрами 

любые двузначные 

числа. 

Самостоятельност

ь мышления. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 



(I) натуральных чисел в 

пределах 100. 

4. Упражнение в 

записи 

двузначных 

чисел. 

(I) 

Комбиниров

анный урок.  

 

Создание условий для 

обучения детей 

названию 

последовательности и 

записи цифрами 

натуральных чисел в 

пределах 100. 

Умение читать и 

записывать цифрами 

любые двузначные 

числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

5. Входная 

контрольная 

работа. 

(VII) 

Урок  

проверки 

знаний. 

Проверка остаточных 

знаний после долгого 

перерыва в обучении. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

6. Луч и его 

обозначение. 

(IV) 

Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий для 

ознакомления с 

понятием луча как 

бесконечной фигуры.  

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение   чертить луч, 

обозначать начало и 

бесконечность, называть 

луч латинскими 

буквами. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

7. Луч и его 

обозначение. 

Урок-

исследовани

Создание условий для 

развития умения чертить 

Умение чертить луч, 

обозначать начало и 

Готовность 

использовать 

Выполнение 

учебных действий в 

 



(IV) е. луч, обозначать начало и 

бесконечность, называть 

луч латинскими 

буквами; овладения 

основами 

пространственного 

воображения  

бесконечность, называть 

луч латинскими 

буквами. Овладение 

основами 

пространственного 

воображения.  

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

8. Луч и его 

обозначение. 

Самостоятель

ная работа. 

(IV) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

развития умения 

изображать луч с 

помощью линейки и 

обозначение луча 

буквами. 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

9. Числовой луч. 

Практическа

я работа. 

(VI) 

Урок-

практикум 

Создание условий для 

формирования понятия о 

единичном отрезке на 

числовом луче;  

координате точки на 

луче. Обучение 

построению точек с 

заданными 

координатами; развитие 

умения сравнивать числа 

с использованием 

числового луча. 

Умение чертить луч, 

выбирать единичный 

отрезок, находить точку 

по заданной координате. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

10. Контрольная 

работа №1  

по темам 

«Запись и 

Контрольны

й урок. 

Проверка качества 

освоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 



сравнение 

двузначных 

чисел. Луч». 

(VII) 

обучения. орфографический 

режим. 

работу до ее 

завершения. 

11. Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

знаний по 

теме«Запись и 

сравнение 

двузначных 

чисел». 

(I) 

Комбиниров

анный урок. 

Анализ ошибок, 

сделанных в 

контрольной работе. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

12. Метр.  

(V) 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Создание условий для 

формирования умения 

измерять длину и 

расстояния с помощью 

различных 

измерительных 

инструментов: линейки, 

метровой линейки, 

рулетки.  

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение воспроизводить 

по памяти соотношения 

между единицами 

длины: 1 м = 100см, 1дм 

= 10см, 1м = 10дм. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Единицы 

измерения в 

Древней Руси. 

13. Соотношения 

между 

единицами 

длины. 

Самостоятель

ная работа. 

(V) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

формирования умения 

устанавливать 

соотношения между 

единицами длины: 

метром, дециметром, 

сантиметром. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение воспроизводить 

по памяти соотношения 

между единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм = 10см, 

1м = 10дм. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

14. Упражнения в 

соотношении 

Урок 

закрепления 

Создание условий для 

закрепления  умения 

Умение воспроизводить 

по памяти соотношения 

Умение 

устанавливать, с 

Умение работать в 

информационной 

 



между 

единицами 

длины. Тест. 

(V) 

и обобщения 

изученного 

устанавливать 

соотношения между 

единицами длины: 

метром, дециметром, 

сантиметром. 

между единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм = 10см, 

1м = 10дм. Умение 

работать в 

информационном поле. 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

среде. 

15. Многоугольн

ик. 

Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

 (IV) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

введения понятий 

многоугольника, его 

вершин, углов, сторон 

Развитие умения 

обозначать 

многоугольник буквами. 

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры.     

Овладение основами 

математической речи. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

16. Многоугольн

ик и его 

элементы. 

Выведение 

правила. 

Самостоятель

ная работа. 

(IV) 

Комбиниров

анный урок. 

 Создание условий для 

закрепления  умения 

изображать  

многоугольник и 

обозначать его буквами. 

Умение называть 

многоугольник и 

различать его элементы. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

17. Повторение 

по теме 

«Запись и 

сравнение 

двузначных 

чисел». 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

контроля   навыка 

устного счета и 

закрепления  умения 

изображать  

многоугольник, 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 20. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

 



(I) обозначать его буквами. успешно 

справиться. 

способа достижения 

результата. 

18 Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для  

формирования умения 

выполнять частные и 

общие приемы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел, основанные на 

поразрядном сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение действий с 

помощью цветных 

палочек. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение применять 

правила поразрядного 

сложения и вычитания 

при выполнении 

письменных 

вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

19. Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для  

формирования умения 

выполнять частные и 

общие приемы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел, основанные на 

поразрядном сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение действий с 

помощью цветных 

палочек. 

Умение применять 

правила поразрядного 

сложения и вычитания 

при выполнении 

письменных 

вычислений. Овладение 

основами 

математической речи. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

20. Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для  

формирования умения 

выполнять частные и 

общие приемы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел, основанные на 

поразрядном сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение действий с 

Умение применять 

правила поразрядного 

сложения и вычитания 

при выполнении 

письменных 

вычислений. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Игры с 

числами. 



помощью цветных 

палочек. 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

21. Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток.  

(II) 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

сложение двузначных 

чисел без перехода через 

десяток 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

 

22. Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

развития умения 

выполнять письменное 

сложение двузначных 

чисел без перехода через 

десяток 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел 

столбиком. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

23. Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок-игра Создание условий для 

закрепления умения 

выполнять письменное 

сложение двузначных 

чисел без перехода через 

десяток Отработка 

алгоритма вычисления в 

столбик. 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

24. Письменный 

прием 

вычитания 

двузначных 

чисел без 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

Умение записывать и 

выполнять вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

 



перехода 

через десяток. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Последующая запись 

вычислений столбиком. 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

решения. 

25. Письменный 

прием 

вычитания 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

развития умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Последующая запись 

вычислений столбиком. 

Умение записывать и 

выполнять вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

26. Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок-

путешествие

. 

Создание условий для 

закрепления умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Последующая запись 

вычислений столбиком. 

Умение записывать и 

выполнять вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

27. Сложение 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Наблюдение. 

(II) 

Урок-

исследовани

е 

Создание условий для 

организации наблюдения 

за общими приемами 

сложения двузначных 

чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и выполнять 

сложение чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

28. Сложение Комбиниров Создание условий для Умение записывать и Готовность Активное  



двузначных 

чисел (общий 

случай).  

Закрепление 

алгоритма 

сложения. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

анный урок. формирования умения 

применять алгоритм 

сложения. 

выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

переходом через 

десяток. Умение решать 

задачи с помощью 

таблицы. 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

29. Вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Наблюдение. 

(II) 

Урок 

закрепления  

изученного 

материала. 

Создание условий для 

организации  

наблюдения за общими 

приемами вычитания  

двузначных чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

30. Вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Закрепление 

алгоритма. 

(II) 

Урок 

закрепления 

и 

систематиза

ции знаний. 

Создание условий для 

формирования умения 

применять алгоритм 

вычитания в столбик. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение записывать и 

выполнять вычитание 

чисел в пределах 100. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). 

 

31. Контрольная 

работа №2  
по теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Многоугольн

ики». 

(VII) 

Контрольны

й урок. 

Проверка качества 

освоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения.. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 



32. Работа над 

ошибками.  

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел». 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Закрепление изученного 

материала по  теме. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Магический 

квадрат. 

33 Периметр 

многоугольни

ка. 

Наблюдение. 

Правило. 

(V) 

Урок  

вхождения в 

тему. 

Создание условий для  

формирования 

представлений детей о 

периметре, для введения 

термина «периметр». 

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение понимать 

термин «периметр». 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

34. Периметр 

многоугольни

ка. Алгоритм 

вычисления 

периметра 

прямоугольни

ка. 

(V) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

формирования умения 

вычислять  периметр 

любых 

прямоугольников. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Овладение 

основами 

математической речи. 

Умение вычислять 

периметр любого 

прямоугольника. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). 

 

35. Творческая 

работа 

Урок-

проект. 

Создание условий для 

применения знаний в 

Умение вычислять 

периметр любого 

Владение 

коммуникативным

Выполнение 

учебных действий в 

 



«Вычисление 

периметра 

своей 

комнаты». 

(V) 

новых условиях. прямоугольника. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

36. Контрольная 

работа №3 по 

темам 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел», 

«Числовой 

луч», 

«Многоуголь

ники». 

 (VII) 

Контрольны

й урок. 

 

Проверка качества 

освоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

37 Окружность, 

её центр и 

радиус.  

(IV) 

 

Комбиниров

анный урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Создание условий для 

ознакомление с 

понятием «окружность». 

Формирование умения 

распознавать 

окружность. Введение 

терминов: центр, радиус. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры.  

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать окружность. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 



Формирование понятия 

«внутри» окружности. 

38. Построение 

окружности  с 

помощью 

циркуля. 

Практическа

я работа. 

(IV) 

Комбиниров

анный урок. 

 

Создание условий для 

формирования умения 

строить  окружность с 

помощью циркуля. 

Формирование  понятий  

«вне окружности», 

«точка принадлежит 

окружности». 

Умение чертить 

окружность при помощи 

циркуля по заданному 

радиусу. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

 

39. Окружность, 

её центр и 

радиус. 

Самостоятель

ная работа.  

(IV) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

обучения приемам 

построения окружности 

с помощью циркуля. 

Умение чертить 

окружность при помощи 

циркуля по заданному 

радиусу. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.   

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

40. Взаимное 

расположение 

фигур на 

плоскости. 

Работа с 

таблицей. 

(VI) 

Урок-

исследовани

е 

Создание условий для 

введения понятия о 

пересекающихся и 

непересекающихся 

фигурах. Обучение 

приемам решения  

практических задач. 

Умение находить 

общую часть 

пересекающихся фигур. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Математическа

я мозаика. 



процессов и явлений 

окружающего мира. 

41. Умножение и 

деление на 2. 

Половина 

числа. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 2.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

2. Обучение нахождению 

доли числа действием 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

42. Умножение и 

деление на 3.  

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

формирования умения  

использовать знания 

таблицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

математической речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

43. Умножение и 

деление на 3. 

Треть числа. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок-игра. Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 3.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

3. Обучение нахождению 

доли числа действием 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения  

результата. 

 

44. Умножение и 

деление на 4. 

(II) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 4.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

4. Обучение нахождению 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий. 

 



доли числа действием 

деления. 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

45. Умножение и 

деление на 4. 

Четверть 

числа. 

(II) 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Создание условий для 

использования детьми 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

математической речи. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

46. Умножение и 

деление на 4.  

Четверть 

числа. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Создание условий для 

формирования умения 

находить  доли числа 

действием деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

47. Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 

3, 4. 

(II) 

Контрольны

й урок. 

 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

48. Проверочная 

работа   по 

теме 

Контрольны

й урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

Умение решать простые 

задачи на умножение и 

деление. Умение 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

Понимание 

причины 

неуспешной 

 



«Простые 

задачи на 

умножение и 

деление». 

(III) 

планируемого результата 

обучения. Подготовка к 

введению понятия о 

площади фигуры. 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

коммуникативным

и умениями. 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

49. Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 5.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

5. Обучение нахождению 

доли числа действием 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

математической речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

50. Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Комбиниров

анный урок. 

Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 6.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

6. Обучение нахождению 

доли числа действием 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

51. Проверочная 

работа  по 

теме 

«Табличные 

Контрольны

й урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 



случаи 

умножения и 

деления на 4, 

5, 6». 

(II) 

обучения. результаты табличных 

случаев деления. 

работу до ее 

завершения. 

52. Площадь 

фигуры. 

Наблюдение. 

(V) 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий для 

введения понятия 

«площадь фигуры».  

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение различать 

периметр и площадь. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

53. Площадь и 

периметр 

фигуры.   

(V) 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

сравнения понятий 

«периметр» и «площадь». 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи.  

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

 

54. Площадь 

фигуры. 

Решение 

задач. 

(V) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

обучения приемам 

решения задач на 

нахождение площади 

фигуры. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

55. Единицы 

площади. 

(V) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Создание условий для 

ознакомления с 

единицами площади и их 

обозначением. 

Умение устанавливать 

связи между площадью 

прямоугольника и 

длинами его сторон. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 



окружающего мира. 

56. Площадь 

фигуры. 

Самостоятель

ная работа. 

(V) 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Создание условий для 

закрепления навыка 

решения  задач на 

нахождение площади 

фигуры. 

Умение вычислять 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

57. Контрольная 

работа № 4 
по теме 

«Таблица 

умножения 

однозначных 

чисел». 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

58. Работа над 

ошибками. 

Таблица. 

(VI) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Чтение и заполнение 

таблицы, связанной с 

умножением и делением. 

Умение правильно 

исправлять ошибки, 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

59-

60 

Повторение 

по теме: 

«Запись и 

сравнение 

двузначных 

чисел». 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

контроля   навыка устного 

счета и закрепления  

умения изображать  

многоугольник, 

обозначать его буквами. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 20. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

Математика 

вокруг нас. 

61. Умножение и Комбиниро Создание условий для Умение воспроизводить Высказывать Понимание и  



деление на 7.  

Седьмая часть 

числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

(II) 

ванный 

урок. 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 7, 8, 9.  

Познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 7, 

8, 9. Обучение 

нахождению доли числа 

действием деления. 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

62. Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая часть 

числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

закрепления знаний 

табличных случаев 

умножения и деления на 7, 

8, 9. Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

Овладение основами 

математической речи.  

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

63. Умножение и 

деление на 9.  

Девятая часть 

числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

закрепления  знаний 

табличных случаев 

умножения и деления на 7, 

8, 9. Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

64. Контрольная 

работа № 5  
по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 6, 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения 

планируемого результата 

обучения. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 



7, 8, 9». 

(VII) 

65. Работа над 

ошибками. 

Решение 

простых задач 

на умножение 

и деление. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Умение правильно 

исправлять ошибки, 

подбирать аналогичные 

примеры. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

66. Во сколько 

раз больше? 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий для 

формирования 

представлений о кратном 

сравнении чисел. 

Практические приемы 

сравнения чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

Называть число большее 

(меньшее) данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

сравнения словами 

«больше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

67. Во сколько 

раз меньше?  

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования 

представлений о кратном 

сравнении чисел. 

Практические приемы 

сравнения чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

сравнения словами 

«меньше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

68. Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

закрепления  

представлений о кратном 

сравнении чисел. 

Овладение основами 

математической речи. 

Сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

  



Решение 

задач. 

(III) 

Практические приемы 

сравнения чисел. 

сравнения словами 

«больше в», «меньше 

в». 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

69. Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Решение 

задач. Тест. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

формирования 

представлений о кратном 

сравнении чисел. 

Промежуточная  проверка 

качества формирования 

представлений о кратном 

сравнении чисел и умения 

применять знания по теме. 

Сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

сравнения словами 

«больше в», «меньше 

в». Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

70. Решение 

задач на 

увеличение в 

несколько раз. 

Наблюдение. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

решать задачи на 

нахождение числа, 

большего данного в 

несколько раз. 

Овладение основами 

математической речи. 

Кратное сравнение 

чисел. Практические 

приемы сравнения 

чисел. Умение решать 

задачи на увеличение в 

несколько раз.  

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

71. Решение 

задач на 

уменьшение в 

несколько раз. 

Выведение 

алгоритма. 

(III) 

Урок   

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

решать задачи на 

нахождение числа, 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Умение решать задачи 

на уменьшение в 

несколько раз. Умение 

использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

 



обсуждении 

математических 

проблем. 

72. Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Промежуточн

ое 

закрепление. 

(III) 

Урок  

закреплени

я знаний 

Создание условий для 

формирования умения 

решать задачи на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного в несколько раз. 

Различать понятия 

«больше в» и «больше 

на», «меньше в» и 

«меньше на». Умение 

работать в 

информационном поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

  

73. Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятель

ная работа. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

закрепления  умения 

решать задачи на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного в несколько раз. 

Кратное сравнение 

чисел. Практические 

приемы сравнения 

чисел. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

74. Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Арифметичес

кий диктант. 

(III) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

развития  умения решать 

задачи на нахождение 

числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Научиться решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз. Различать понятия 

«больше в» и «больше 

на», «меньше в» и 

«меньше на». 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 



75. Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятель

ная работа. 

(III) 

Урок-

путешеств

ие. 

 

Создание условий для 

развития  умения решать 

задачи на нахождение 

числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

76. Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Тест. 

(III) 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития  умения 

самостоятельно решать 

задачи на нахождение 

числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

77. Проверочная 

работа по 

теме «Задачи 

на кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

(III) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение анализировать и 

интерпретировать 

данные. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

78. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

Наблюдение. 

Самостоятель

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для  

формирования 

представлений о долях и 

нахождении нескольких 

долей числа по рисунку.  

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Понимать, 

как находится несколько 

долей числа (с опорой 

на рисунки). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Логические 

игры в древней 

истории. 



ная работа. 

(III) 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

79. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Упражнение с 

опорой на 

рисунок. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для  

понимания, как находить 

несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

Понимать, как находить 

несколько долей числа 

(с опорой на рисунки). 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

80. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для  

понимания, как находить 

несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

Понимать, как находить 

несколько долей числа 

(с опорой на рисунки). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

81 Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

Самостоятель

ная работа. 

(III) 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала 

 

Создание условий для  

формирования умения 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 



82. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

формирования умения 

использовать действия 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей данного числа или 

величины. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

 

83. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации 

знаний. 

Создание условий для  

закрепления умения 

использовать действия 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей данного числа или 

величины. 

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

 Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

84. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

Самостоятель

ная работа. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

развития  умения 

использовать действия 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей данного числа или 

величины. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий. 

 

85. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Углубление 

темы. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для  

формирования умения 

использовать действия 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей данного числа или 

величины. Обратные 

задачи. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Понимать, 

как находить несколько 

долей числа (с опорой 

на рисунки). 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

86. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Более 

сложные 

случаи. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

формирования умения 

самостоятельно 

использовать действия 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

 



Решение 

задач. 

(III) 

долей данного числа или 

величины. 

успешно 

справиться. 

87. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для  

формирования умения 

самостоятельно решать 

задачи на нахождение 

нескольких долей данного 

числа или величины. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

  

88. Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

(III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Использование действий 

деления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей данного числа или 

величины. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

89.  Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

находить число по 

нескольким его долям. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Понимать, 

как находить число  по 

нескольким его долям (с 

опорой на рисунки). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

90. Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Решение 

задач  с 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Создание условий для 

формирования умения 

находить число по 

нескольким его долям. 

Использование рисунков  

Понимать, как находить 

число по его долям  (с 

опорой на рисунки).  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

 



опорой на 

рисунок.  

(III) 

91. Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок-

практикум. 

Создание условий для  

формирования умения 

использовать рисунки при 

нахождении числа по его 

долям. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. Понимать, как 

находится  число по 

нескольким его долям. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

92. Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Решение 

задач. 

(IIII) 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации 

знаний. 

Создание условий для  

формирования умения 

использовать рисунки при 

нахождении числа по его 

долям. 

Понимать, как находить 

число по нескольким его 

долям 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

93. Контрольная 

работа № 6  
по теме 

«Задачи на 

кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоения программного 

материала и достижения 

планируемого результата 

обучения. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

94. Работа над 

ошибками. 

Комбиниро

ванный 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

Владение 

коммуникативным

Понимание 

причины 

Числа в спорте. 



Работа с 

таблицей. 

(VI) 

урок. Чтение и заполнение 

таблицы по нахождению 

доли числа и числа по его 

доле. 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.  

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

95. Название  

чисел в 

записях 

действия 

сложения. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Создание условий для 

введения названий 

компонентов сложения. 

Овладение основами 

математической речи.   

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

называть компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

96. Название 

чисел в 

записях 

действия 

вычитания. 

(II) 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

введения названий 

компонентов вычитания. 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

97. Название 

чисел в 

записях 

действий 

умножения и 

деления. 

Арифметичес

кий диктант. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

введения названий 

компонентов умножения, 

деления. 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 



обсуждении 

математических 

проблем. 

98. Числовые 

выражения 

(суммы, 

разности). 

Работа с 

таблицей. 

(VI) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

введения названий 

компонентов сложения и 

вычитания. 

Овладение основами 

математической речи. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

99. Числовые 

выражения 

(произведени

я, частные). 

Работа с 

таблицей. 

(VI) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

введения названий 

компонентов умножения, 

деления. Выведение 

правила.  

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

 

100. Числовые 

выражения 

(все 

действия). 

Самостоятель

ная работа. 

(II) 

Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Создание условия для  

формирования понятия о 

числовом выражении и его 

значении. Порядок 

действий в числовом 

выражении, не 

содержащем скобки. 

Умение составлять 

простейшие выражения 

(сумму, разность, 

произведение, частное). 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение).  

 

101. Сложение и 

вычитание 

величин. 

Простые 

случаи. 

(I) 

Урок  

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования умения 

составлять числовые 

выражения из чисел и 

знаков действий. 

Научиться составлять 

числовые выражения 

более сложной 

структуры, используя 

скобки. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

102. Сложение и Комбиниро Создание условий для Научиться составлять Заинтересованнос Создание моделей  



вычитание 

величин. 

Простые 

случаи. 

(I) 

ванный 

урок. 

формирования умения 

вычислять значения 

числовых выражений. 

Порядок действий в 

числовом выражении,  

содержащем скобки. 

числовые выражения 

более сложной 

структуры, используя 

скобки. 

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

103. Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

104. Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач. 

(III) 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять ее 

и приводить 

аналогичные примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

105. Угол. Прямой 

угол. 

Наблюдение. 

(IV) 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий для  

ознакомления с понятием 

«угол». Введение 

терминов «прямой угол», 

«непрямой угол». 

Овладение основами 

пространственного 

воображения.  Умение 

распознавать и 

изображать угол. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 



106. Угол. Прямой 

угол. 

Практическа

я работа. 

(IV) 

Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Создание условий для 

овладения практическими 

способами определения и 

построения прямого угла с 

помощью модели, 

чертежного угольника. 

Умение различать 

прямые и непрямые 

углы. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

107. Переменная. 

Наблюдение. 

Правило. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования понятия о 

переменной, а также о 

выражении, содержащем 

переменную. Обозначение 

переменных буквами 

латинского алфавита. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение отличать 

числовые выражения от 

выражения с 

переменной. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

108. Выражение с 

переменной. 

Наблюдение. 

(II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

обучения способам 

нахождения значения 

выражений с переменной 

при заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

Умение находить 

значение выражений с 

переменной при 

заданном значении этой 

переменной. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

109. Выражение с 

переменной. 

Алгоритм  

Урок 

применени

я знаний на 

Создание условий для 

обучения способам 

нахождения значения 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Владение 

основными 

методами познания 

 



действий. 

(II) 

практике. выражений с переменной 

при заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

мышления. Умение 

работать в 

информационном поле. 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах.  

окружающего мира 

(сравнение). 

110. Упражнение в 

нахождении 

значения 

выражения с 

переменной. 

(II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

обучения способам 

нахождения значения 

выражений с переменной 

при заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться.  

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

111. Контрольная 

работа №8  
по теме 

«Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменной». 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение работать 

самостоятельно. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

112. Работа над 

ошибками. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Умение находить 

ошибку, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Профессии, 

требующие 

хорошей 

математическо

й подготовки. 

113. Прямоугольн Урок  Создание условий для Овладение основами Высказывать Активное  



ик. 

Наблюдение. 

(IV) 

изучения 

нового 

материала 

введения определения 

прямоугольника. 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Распознавание и 

изображение 

прямоугольника.  

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

114. Квадрат.  

Наблюдение. 

(IV) 

Урок-игра. Создание условий для 

введения определения 

квадрата (как 

прямоугольника с 

равными сторонами). 

Умение распознавать и 

изображать квадрат. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

115. Прямоугольн

ые 

четырехуголь

ники. Тест. 

(IV) 

Урок-

тренинг. 

Создание условий для 

повторения и закрепления 

пройденного. 

Умение воспроизводить 

по памяти определение 

прямоугольника 

(квадрата). 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

116. Свойства 

прямоугольни

ка. 

Наблюдение. 

Противополо

жные стороны 

прямоугольни

ка. 

(IV) 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

ознакомления со 

свойствами 

противоположных  сторон. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение находить 

противоположные 

стороны 

прямоугольника. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

117. Свойства 

прямоугольни

Комбиниро

ванный 

Создание условий для 

ознакомления со 

Умение проводить 

диагонали. Умение 

Способность к 

самоорганизованн

Умение работать в 

информационной 

 



ка. 

Наблюдение. 

Диагонали 

прямоугольни

ка.  

(IV) 

урок. свойствами диагоналей 

прямоугольника. 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

среде. 

118. Площадь 

прямоугольни

ка.  

(V) 

Наблюден

ие. 

Создание условий для 

выведения правила 

вычисления площади 

прямоугольника 

(квадрата). Решение задач. 

Умение записывать и 

знать правило 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Понимать термины 

«длина» и «ширина». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

119. Площадь 

прямоугольни

ка. Правило. 

(V) 

Урок-

практикум. 

Создание условий для 

умения применять 

правило вычисления 

площади прямоугольника 

(квадрата). Решение задач. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

120. Проверочная 

работа по 

теме 

«Прямоуголь

ник. Квадрат. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка». (V) 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Геометрически

е узоры в 

одежде 

коренных 

жителей 

Кольского 

полуострова. 

121. Табличные Контрольн Проверка качества Умение воспроизводить Способность Понимание  



случаи 

умножения и 

деления на 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. 

(II)  

ый урок. усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления на 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

122. Время. 

Единицы 

времени. 

(I) 

Урок-

практикум. 

 Овладение основами 

математической речи. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

 

123. Итоговая 

контрольная 

работа по 

темам 

четверти № 

9. 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

124. Время. 

Единицы 

времени. 

(I) 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

 



учащимися класса 

при групповой 

работе. 

условиях неуспеха. 

125. Годовая 

контрольная 

работа № 10. 

(VII) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

126. Работа над 

ошибками. 

Сравнение 

величин. 

(I) 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений. 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить аналогичные 

примеры. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

 

127. Сравнение 

величин. 

(I) 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

Создание 

узоров в 

графическом 

редакторе. 

128. Повторение 

пройденного 

материала. 

Умножение. 

Табличные 

случаи. 

(II) 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний. 

 

Создание условий для 

комплексного повторения, 

систематизации  знаний 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

129. Повторение Урок Создание условий для Умение работать в Владение Владение  



пройденного 

материала. 

Деление. 

Табличные 

случаи. 

(II) 

повторения 

и 

обобщения 

знаний. 

комплексного повторения, 

систематизации  знаний 

информационном поле. коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

130. Повторение 

пройденного 

материала. 

Периметр.  

(V) 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний. 

Создание условий для 

комплексного повторения, 

систематизации  знаний 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

работать в 

информационном поле. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

131. Повторение 

пройденного 

материала. 

Площадь. 

Тест. 

(V) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

комплексного повторения, 

систематизации  знаний 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

 

132. Урок-

повторение. 

Сравнение и 

упорядочение 

однородных 

величин. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

комплексного повторения, 

систематизации  знаний 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при  групповой 

работе. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Математически

й праздник «Я 

люблю 

математику». 

133-

136. 

Решение 

задач разного 

 Проверка качества 

усвоение программного 

Умение решать простые 

и составные задачи. 

Способность к 

самоорганизованн

Понимание и 

принятие учебной 

 



вида. 

(III) 

материала и достижения  

планируемого результата 

обучения.  

Умение анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 класс (УМК «Начальная школа  XXI века) 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздел 
Тип урока 

Предметное 

содержание 

Планируемые результаты  

ИКТ 

проектная 

деятельность 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

Личностные 

результаты 

1  Числа от 100 

до 1000. Счет 

сотнями, 

чтение и 

запись 

цифрами 

чисел, 

оканчивающи

хся нулями. 

         (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Считать сотнями до 

тысячи, называть 

трёхзначные числа и 

записывать их цифрами, 

поразрядно сравнивать 

трёхзначные числа.  

Считает сотнями, 

читает и записывает 

цифрами числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Вводит в 

микрокалькулятор 

числа от 100 до 1000. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления. 

Сформированность 

мотивации к 

обучению. 

 

2  Числа от 100 

до 1000. 

Чтение и 

запись 

трехзначных 

чисел. 

          (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счете число в 

пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда 

от 100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке. 

Читать и записывать 

любые трехзначные 

числа. 

Читает и записывает 

любые трехзначные 

числа. Понимает и 

объясняет значение 

каждой цифры в записи 

числа. Объясняет 

десятичный состав 

числа. Называет любое 

следующее 

(предыдущее) при счете 

число в пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда от 

100 до 1000 в прямом и 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 



в обратном порядке. 

3  Числа от 100 

до 1000. 

Вспоминаем 

пройденное. 

           (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счете число в 

пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда 

от 100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке. 

Читать и записывать 

любые трехзначные 

числа. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Записывает 

натуральные числа до 

1000 (включительно) 

цифрами и сравнивает 

их. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

 

4  Сравнение 

чисел. Знаки 

«<» и «>». 

             (I) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их парами; с 

использованием 

натурального ряда чисел; 

с опорой на числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного сравнения. 

Писать, называть и 

различать знаки 

сравнения «<» и «>». 

Различает знаки «>» и 

«<», использует их для 

записи результатов 

сравнения чисел.
 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

5  Сравнение 

чисел. Знаки 

«<» и «>». 

             (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их парами; с 

использованием 

Различает знаки «>» и 

«<». Сравнивает числа в 

пределах 1000. Читает 

записи вида: 120 < 365, 

900 > 850. Моделирует 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

Презентация  



натурального ряда чисел; 

с опорой на числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного сравнения. 

Писать, называть и 

различать знаки 

сравнения «<» и «>». 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

моделями). учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

6  Числа от 100 

до 1000. 

             (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их парами; с 

использованием 

натурального ряда чисел; 

с опорой на числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного сравнения. 

Писать, называть и 

различать знаки 

сравнения «<» и «>». 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Называет 

любое следующее 

(предыдущее) при счете 

число в пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда от 

100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

7  Текущая 

проверочная 

работа по 

теме «Чтение, 

запись и 

сравнение 

трехзначных 

чисел». 

             (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Записывать цифрами 

числа. Продолжать ряд 

чисел. Сравнивать 

трехзначные числа. 

Составлять числа, 

записанные заданными 

цифрами. Вставлять 

пропущенные цифры в 

запись трехзначного 

числа.  

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Называет любое 

следующее 

(предыдущее) при счете 

число в пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда от 

100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке. 

Решает простые задачи. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Тест  

8  Единицы 

длины: 

километр, 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Называть единицы длины 

(расстояния) и 

соотношения между ними. 

Называет единицы 

длины. Обозначает 

единицы длины, 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



миллиметр, 

их 

обозначение. 

           (V) 

Сравнивать предметы по 

длине.  

записывает слова 

«килограмм, 

миллиметр».
 
Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

деятельности. доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

9  Соотношения 

между 

единицами 

длины. 

           (V) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Познакомиться с 

единицами длины и 

соотношением между 

ними. Миля. Верста. 

Решать старинные задачи. 

Называет единицы 

длины. Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длины. 

Измеряет длину в 

метрах, сантиметрах и 

миллиметрах. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения  и давать 

им обоснование. 

 

10  Измерение 

длины в 

метрах, 

сантиметрах 

и 

миллиметрах. 

           (V) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Измерять длину в метрах, 

сантиметрах и 

миллиметрах. 

Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длины. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

11  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Единицы 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

Сравнивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длины. 

Выполняет несложные 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

Тест  



длины».  

         (V) 

ации 

знаний. 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. 

моделями). трудности. 

12  Геометрическ

ие фигуры. 

          (IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Познакомиться с 

понятием «ломаная 

линия», с общим 

понятием о построении 

ломаной. Строить 

ломаную. Называть 

элементы ломаной 

(вершины и звенья) на 

основе использования 

представлений учащихся 

об отрезке. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Различает 

прямую и луч, прямую 

и отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Читает обозначения 

ломаной. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Геометрически

й город. 

13  Ломаная и ее 

элементы. 

          (IV) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Различать прямую и луч, 

прямую и отрезок, 

замкнутую и незамкнутую 

ломаную линии. 

Изображать ломаную 

линию с помощью 

линейки. Читать 

обозначения ломаной. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Различает 

прямую и луч, прямую 

и отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

14  Ломаная и ее 

элементы. 

          (IV) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Характеризовать ломаную 

линию (вид, число 

вершин, звеньев). 

Изображать ломаную 

линию с помощью 

линейки. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Читает 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Презентация  



обозначения ломаной. результата. 

15  Длина 

ломаной. 

            (V) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Элементы ломаной: 

вершины звенья. 

Вычислять длину 

ломаной. Измерять длину 

звеньев ломаной линии. 

Обозначать ломаную. 

Читать обозначения 

ломаной.  

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки.
 
Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата).  

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

16  Построение 

ломаной и 

вычисление 

ее длины. 

            (V) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Изображать ломаную 

линию с помощью 

линейки. Обозначать 

ломаную. Читать 

обозначения ломаной. 

Вычислять длину 

ломаной. Измерять длину 

звеньев ломаной линии.  

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Безошибочно 

называет результаты 

умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

17  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Длина 

ломаной». 

          (V) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Различать прямую и луч, 

прямую и отрезок. 

Различать замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линию. 

Характеризует ломаную 

линию (вид, число 

вершин, звеньев). 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Причудливые 

ломаные. 

18  Масса и ее 

единицы: 

килограмм, 

грамм. 

            (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Познакомиться с 

единицами массы и 

вместимости и 

соотношением между 

ними. 

Называет обозначения 

кг и г, соотношения 

между единицами кг и 

г, обозначение л, 

соотношение между 1 л 

и 1 кг воды.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



способ достижения 

результата. 

19  Соотношения 

между 

единицами 

массы – 

килограммом 

и граммом. 

             (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Классифицировать 

предметы по массе. 

Сравнивать предметы по 

массе. Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

20  Измерение 

массы с 

помощью 

весов 

(практическая 

работа). 

Решение 

задач на 

нахождение 

массы. 

           (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Измерять массу с 

помощью весов. 

Сравнивать предметы по 

массе и вместимости. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Презентация  

21  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Масса и ее 

единицы: 

килограмм, 

грамм». 

            (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять комплексную 

работу по теме «Тысяча» 

(упорядочивать числа, 

записывать трёхзначные 

числа, сравнивать числа и 

единицы длины и массы). 

Решать задачи.  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

22  Вместимость 

и ее единица 

– литр. 

Урок 

изучения 

нового 

Понимать, что такое 

вместимость. Называть 

единицу вместимости – 

Приводит примеры 

объектов, которые 

соотносятся с понятием 

Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

 



            (I) материала. литр. Измерять 

вместимость с помощью 

мерных сосудов. 

«вместимость». 

Называет вещества, 

измеряемые при 

помощи единицы 

вместимости – литра. 

Решает простые задачи, 

связанные с измерением 

ёмкости.  

преодолевать 

трудности. 

23  Измерение 

вместимости 

с помощью 

мерных 

сосудов 

(практическая 

работа). 

            (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выполнять практическую 

работу: измерение 

вместимости с помощью 

мерных сосудов. 

Сравнивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Планирует 

проведение 

практической 

работы. С 

помощью учителя 

делает выводы по 

результатам 

наблюдений и 

опытов. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Презентация  

24  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Величины». 

            (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Воспроизводить 

соотношения между 

единицами массы, длины. 

Упорядочивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Называет и правильно 

обозначает 

именованные величины. 

Сравнивает их. Решает 

практические и 

логические задачи, 

связанные с понятием 

«вместимость».  

Умеет работать в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

25  Сложение в 

пределах 

1000. 

Урок 

изучения 

нового 

Складывать многозначные 

числа и использовать 

соответствующие 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000.
 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



           (II) материала. термины. Называть 

разряды.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Складывает 

многозначные числа и 

использует 

соответствующие 

термины. Называет 

разряды.  

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

26  Устные и 

письменные 

приемы 

сложения. 

          (II) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять поразрядное 

сложение (письменные и 

устные приёмы) 

двухзначных и 

трёхзначных чисел. 

Выполняет поразрядное 

сложение (письменные 

и устные приёмы) 

двухзначных и 

трёхзначных чисел. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100.
 
 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

27  Письменные 

приемы 

сложения. 

Решение 

арифметическ

их задач, 

представленн

ых в виде 

таблицы. 

          (VI) 

Урок-

тренинг. 

Воспроизводит устные и 

письменные алгоритмы 

арифметических действий 

в пределах 1000. 

Контролирует свою 

деятельность (проверяет 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находит и 

исправляет ошибки. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000. 

Выполняет сложение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Анализирует текст 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка.  

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

28  Письменные 

приемы 

Урок-

тренинг. 

Контролировать свою 

деятельность (проверять 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

Работает в 

информационной 

Способность к 

самоорганизованно

Презентация  



сложения. 

Вычисление 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка. 

           (V) 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). Анализирует 

текст арифметической 

(в том числе 

логической) задачи. 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). 

сти. 

29  Решение 

задач по теме 

«Сложение в 

пределах 

1000».Матема

тический 

диктант. 

           (III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) задачи. 

Решать текстовые 

арифметические задачи в 

три действия. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Математическо

е путешествие 

от 100 до 1000. 

30  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Тысяча». 

            (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Сравнивать числа в 

пределах 1000.  

Читать и записывать 

цифрами любое 

трехзначное число. 

Записывать натуральные 

числа до 1000 

(включительно) цифрами 

и сравнивать их. 

Классифицировать числа 

в пределах 1000 

(однозначные, 

двузначные, 

трехзначные). 

Выполняет сложение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



31  Вычитание в 

пределах 

1000. 

           (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Вычитать многозначные 

числа и использовать 

соответствующие 

термины. Называть 

разряды многозначных 

чисел. 

Выполнять поразрядное 

вычитание (устные и 

письменные приёмы) 

двухзначных и 

трёхзначных чисел. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000.
 

Выполняет вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений.
 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

32  Письменные 

и устные 

приемы 

вычислений. 

Работа с 

моделями 

(практическая 

работа). 

          (VI) 

 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять вычитание 

трехзначных чисел, 

основываясь на знании 

десятичного состава 

числа. Выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Работает в 

информационной 

среде. Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

33  Решение 

задач на 

вычитание в 

пределах 

1000. 

          (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Решать задачи в два 

действия, выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Анализирует 

текст арифметической 

(в том числе 

логической) задачи. 

Конструирует план 

Работает в 

информационной 

среде. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

Тест  



решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи. 

работе.  

34  Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000. 

           (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Применять полученные 

знания и умения при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

35  Текущая 

контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел». 

         (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Вычислять устно значение 

сложных выражений. 

Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел в столбик. Решать 

задачу по теме. Находить 

сумму трех слагаемых. 

Находить одно из трех 

слагаемых.  

Вычисляет устно 

значение сложных 

выражений. Выполняет 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. Решает задачу 

по теме. Находит сумму 

трех слагаемых и одно 

из трех слагаемых.  

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

36  Анализ 

контрольной 

работы по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел», 

работа над 

ошибками. 

           (II) 

Урок 

работы над 

ошибками. 

Находить, анализировать 

ошибки и исправлять их.  

Находит, анализирует 

ошибки и исправляет 

их.
 
Выполняет 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



37  Сочетательно

е свойство 

сложения. 

            (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. 

Группировать слагаемые в 

сумме. Формулировать 

сочетательное свойство 

сложения.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Понимает 

значение термина 

«сочетательное 

свойство сложения» и 

формулирует его. 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

38  Сочетательно

е свойство 

сложения. 

            (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализировать структуру 

числового выражения. 

Читать и составлять 

несложные числовые 

выражения. 

Формулировать 

сочетательное свойство 

сложения. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Периметр и 

площадь 

загадочных 

фигур. 

39  Сочетательно

е свойство 

сложения. 

Работа с 

задачами, 

составленным

и в виде 

таблицы. 

         (VI) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

изученного

. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000.
 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 



40  Сумма трёх и 

более 

слагаемых. 

           (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений, перестановке 

слагаемых в сумме. 

Формулировать 

определение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения. Использовать 

эти свойства при 

сложении.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Презентация  

41  Сумма трёх 

и более 

слагаемых. 

Работа с 

задачами, 

составленным

и в виде 

таблицы. 

         (VI) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

арифметических действий 

в пределах 1000. 

Контролировать свою 

деятельность (проверять 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 

Решать задачи.  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Воспроизводит 

устные и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

 

42  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000». 

            (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

43  Сочетательно

е свойство 

Урок 

изучения 

Группировать множители 

в произведении. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

Работает в 

информационной 

Готовность 

использовать 

 



умножения. 

            (II) 

нового 

материала. 

Пользоваться 

сочетательным свойством 

умножения и 

формулировать его. 

Рассказывать определение 

сочетательного свойства 

умножения. Безошибочно 

называть результаты 

умножения однозначных 

чисел.  

умножения и деления. 

Формулирует 

сочетательное свойство 

умножения. 

среде. получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

44  Сочетательно

е свойство 

умножения. 

Работа с 

задачами, 

составленным

и в виде 

таблицы. 

           (VI) 

Комбиниро

ванный 

урок  

Анализировать структуру 

числового выражения. 

Читать и составлять 

несложные числовые 

выражения. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

2-3 действия (со скобками 

и без скобок). Решать 

задачи.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка.
 
Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

45  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000». 

           (II) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Выполнять несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений.  

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

46  Произведение 

трёх и более 

Урок 

изучения 

Понимать смысл 

операций «перестановка 

Называет и правильно 

обозначает действия 

Работает в 

информационной 

Способность 

высказывать 

 



множителей. 

           (II) 

нового 

материала. 

множителей и их 

группировка». Выполнять 

вычисление значений 

выражений разными 

способами. 

Формулировать выводы о 

получаемых результатах 

на основании 

наблюдений. 

умножения и деления.
 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

среде. собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

47  Произведение 

трёх и более 

множителей. 

Решение 

составных 

арифметическ

их задач. 

            (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) задачи. 

Решать текстовые 

арифметические задачи в 

три действия. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Сравнивает 

именованные величины 

(единицы длины, 

массы). Решает задачу. 

Вычисляет длину 

ломаной. 

Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

48  Итоговая 

контрольная 

работа №2 

(за 1 

четверть). 

          (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Записывать цифрами 

трехзначные числа. 

Сравнивать именованные 

величины (единицы 

длины, массы). Решать 

задачу. Вычислять длину 

ломаной. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Записывает цифрами 

трехзначные числа. 

Сравнивает 

именованные величины 

(единицы длины, 

массы). Решает задачу. 

Вычисляет длину 

ломаной. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

49  Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

Урок 

образовани

я понятий, 

Выводить понятия 

«слабое» и «сильное» 

действие. Выполнять 

Объясняет смысл 

понятий «сильное» 

действие (умножение, 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Презентация  



скобках 

умножение 

или деление. 

           (II) 

установлен

ия законов, 

правил. 

действия с опорой на эти 

определения. Определять 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

деление) и «слабое» 

действие (сложение, 

вычитание). Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления.  

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

50  Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение 

или деление. 

           (II) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Анализировать структуру 

числового выражения. 

Читать и составлять 

несложные числовые 

выражения. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

2-3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

51  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Решение 

задач. 

Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение 

или деление». 

          (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Читать и записывать 

цифрами любое 

трехзначное число. 

Записывать натуральные 

числа до 1000 

(включительно), цифрами 

и сравнивать. 

Классифицировать числа 

в пределах 1000 

(однозначные, 

двузначные, 

трехзначные). 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах.
 
Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Тест  

52  Симметрия на 

клетчатой 

бумаге. 

           (IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Характеризовать понятие 

«ось симметрии». Строить 

симметричные фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Освоить приемы 

Строит на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным 

фигурам (точке, 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Презентация  



построения точки, 

отрезка, многоугольника, 

окружности, 

симметричных данным, с 

использованием 

клетчатого фона. 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

53  Периметр и 

площадь 

квадрата. 

Построение 

симметричны

х прямых на 

клетчатой 

бумаге 

(практическая 

работа). 

           (V) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять практическую 

работу по построению 

точки, отрезка, 

многоугольника, 

окружности, 

симметричных данным, с 

использованием 

клетчатого фона. 

Строит на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным 

фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

В стране 

симметричных 

фигур. 

54  Текущая 

проверочная 

работа по 

теме 

«Симметрия 

на клетчатой 

бумаге». 

           (IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выделять цветом 

симметричные точки. 

Строить геометрические 

отрезки, симметричные 

данным. Находить 

симметричные фигуры.  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Выделяет 

цветом симметричные 

точки. Строит 

геометрические 

отрезки, симметричные 

данным. Находит 

симметричные фигуры. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса.  

 

55  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

          (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за порядком 

выполнения действий в 

сложных выражениях. 

Формулировать правило 

выполнения действий в 

выражениях без скобок, 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий.
 
Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



содержащих действия: а) 

только одной ступени; б) 

разных ступеней. 

Находить значение 

числовых выражений в 

выражениях без скобок. 

выражениях со 

скобками.  

56  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

Работа с 

задачами, 

составленным

и в виде 

таблицы 

(графа). 

         (VI) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Находить значение 

числовых выражений в 

выражениях без скобок. 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

без скобок. Находить 

значения выражений без 

скобок, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Формулирует правило 

выполнения действий в 

выражениях без скобок, 

содержащих действия: 

а) только одной 

ступени; б) разных 

ступеней. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

57  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

             (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

без скобок. Находить 

значения выражений без 

скобок, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Находит значения 

выражений без скобок, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях без скобок.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

58  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками. 

          (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за порядком 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Разбивать выражение на 

части знаками «+» и «–» 

(«·» и «:»), не 

заключенными в скобки, 

для лучшего понимания 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления.
 
Применяет 

правило порядка 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



структуры выражения. 

Находить значения 

числовых выражений в 

выражениях со скобками.  

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками. Рассказывает 

правило порядка 

выполнения действий. 

59  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками. 

Решение 

текстовых 

задач в три 

действия. 

            (III) 

      

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. Находить 

значения выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических действия.  

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками. 

Конструирует план 

решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи. Решает 

текстовые 

арифметические задачи 

в три действия. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

 

60  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка. 

            (V) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками и без них.
 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений.  

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них.
 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

61  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками и 

решение 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Находит значения 

выражений со скобками 

и без них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия.
 
Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

Порядок нужен 

во всём, даже в 

выражениях . 



задач ». 

          (III) 

комбинациях. окружающего мира 

(моделирование). 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

62  Текущая 

контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях». 

         (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Находить значение 

сложных числовых 

выражений. Находить 

верные равенства и 

неравенства. Вставлять 

знаки действия в 

заготовку верного 

равенства.  

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

 

63  Уравнения и 

неравенства. 

            (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за понятием 

«высказывание». 

Приводить примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводить примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Приводит примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка.
 
Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Презентация  



64  Верные и 

неверные 

предложения 

(высказывани

я). 

          (VI) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Приводить примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводить примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Приводит примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

 

65  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Уравнения и 

неравенства». 

Математичес

кий диктант. 

          (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Безошибочно называть 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих случаев 

деления. Выполнять 

несложные устные 

вычисления в пределах 

1000 в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 20 

и 100. 

Приводит примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

осуществляет 

поиск и находит 

способы ее 

решения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

66  Числовые 

равенства и 

неравенства. 

            (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать равенства и 

неравенства как примеры 

математических 

высказываний. Называть 

любое следующее 

(предыдущее) при счете 

число в пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда от 100 

до 1000 в прямом и в 

обратном порядке. 

Различает числовое и 

буквенное выражение. 

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



Упорядочивать 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Сравнивать числа в 

пределах 1000. 

Конструирует 

буквенное выражение, в 

том числе для решения 

задач с буквенными 

данными. 

67  Свойства 

числовых 

равенств. 

            (I) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Различать числовые 

равенства и неравенства, 

знаки «<» и «>». Читать 

записи вида: 120 < 365, 

900 > 850. 

Приводить примеры 

числовых равенств и 

неравенств. Понимать 

равенства и неравенства 

как примеры 

математических 

высказываний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка.
 
Называет 

компоненты четырех 

арифметических 

действий. 

Работает в 

информационной 

среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

68  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Числовые 

равенства и 

неравенства, 

их свойства». 

             (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Различать числовые 

равенства и неравенства, 

знаки «<» и «>». Читать 

записи вида: 120 < 365, 

900 > 850. 

Приводить примеры 

числовых равенств и 

неравенств. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Конструирует 

буквенное выражение, в 

том числе для решения 

задач с буквенными 

данными. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

69  Самостоятель

ная работа по 

теме 

«Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Решение 

задач». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в них 

букв. Называть 

компоненты четырех 

арифметических 

действий.
 
Решать 

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. Называет 

компоненты четырех 

арифметических 

действий.
 
Решает 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Тест  



          (III) арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

неуспеха. 

70  Решение 

примеров и 

задач.  

          (III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Называть компоненты 

четырех арифметических 

действий.
 
Решать 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Различает числовое и 

буквенное выражение. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Конструирует 

буквенное выражение, в 

том числе для решения 

задач с буквенными 

данными. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Оценивает работу 

по заданному 

критерию.  

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

71  Итоговая 

контрольная 

работа № 4 

(за I 

полугодие). 

         (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Решать задачу. Выполнять 

действия с именованными 

величинами. Записывать 

выражения и находить их 

значения. Выполнять 

кратное сравнение чисел.  

Решает задачу. 

Выполняет действия с 

именованными 

величинами. 

Записывает выражения 

и находит их значения. 

Выполняет кратное 

сравнение чисел. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

72  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками.Де

ление 

окружности 

на равные 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осваивать практические 

способы деления 

окружности с помощью 

угольника и линейки на 2 

и 4 равные части и с 

помощью циркуля на 6 и 

на 3 равные части.  

Воспроизводит способы 

деления окружности на 

2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

находит способы ее 

решения. 

Комментирует свои 

действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



части. 

          (IV) 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

73  Деление 

окружности 

на равные 

части. 

           (IV) 

Урок-

тренинг. 

Применять практические 

способы деления круга и 

окружности на 2, 3, 4 и 6 

равных частей на 

нелинованной бумаге. 

Решать задачи разными 

способами. Составлять 

выражения. Находить 

значение сложного 

числового выражения, 

состоящего из 3 действий 

со скобками и без них.  

Воспроизводит способы 

деления окружности на 

2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Находит 

значения выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Составляет 

план решения задачи. 

Классифицирует верные 

и неверные 

высказывания.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Комментирует свои 

действия. 

Распределяет 

работу в группе.  

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

74  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Деление 

окружности 

на равные 

части. 

Решение 

арифметическ

их текстовых 

задач в три 

действия в 

различных 

комбинациях

».         

          (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Определять, лежат ли все 

вершины многоугольника 

на окружности. 

Рассказывать о приемах 

деления окружности на 

равные части.  

Воспроизводит способы 

деления окружности на 

2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает 

в паре.  

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

75  Умножение Урок Наблюдать за алгоритмом Умножает сумму на Понимает причины Заинтересованност  



суммы на 

число. 

          (II) 

изучения 

нового 

материала. 

умножения суммы на 

число. Представлять 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Понимать 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения. 

число, представляет 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления.  

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

76  Умножение 

суммы на 

число. 

            (II) 

Урок-

тренинг. 

Применять 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения. 

Пользоваться правилом 

нахождения значения 

числовых выражений вида 

(5 + 7) · 4. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Презентация  

77  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Умножение 

суммы на 

число. 

Решение 

задач». 

           (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Разбирать и 

анализировать текст 

задачи. Определять план 

решения. Выполнять 

чертеж ломаных линий, 

состоящих из трех, 

четырех и пяти звеньев. 

Переводить одни единицы 

изменения длины в другие 

единицы, выполнять 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

 



вычисления 

самостоятельно. 

обсуждении 

математических 

проблем. 

78  Умножение 

на 10 и на 

100. 

           (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Освоить пошагово 

алгоритм выполнения 

умножения чисел на 10 и 

100. Применять 

переместительное 

свойство умножения.  

Понимает различие 

между действием 

«прибавить ноль» и 

«приписать ноль». 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Презентация  

79  Умножение 

на 10 и на 

100. 

              (II) 

Урок-

тренинг. 

Сравнивать запись числа, 

которое умножают на 10, 

100, и числа, которое 

получается в результате 

умножения. Различать 

линейные единицы и 

единицы площади. 

Находить периметр и 

площадь фигуры.  

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Волшебные 

нули в 

умножении. 

80  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Умножение 

на 10 и на 

100. Решение 

логических 

задач». 

          (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Сравнивать способы 

решения задачи. Уточнять 

условие задачи. 

Выполнять построение. 

Решать логические 

задачи.  

Находит значения 

выражений со скобками 

и без них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. Объясняет 

выбор знака сравнения. 

Применяет правило 

поразрядного сравнения 

чисел.  

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

81  Умножение 

вида 50· 9, 

200· 4. 

          (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Умножать число на 

данное число десятков 

или сотен по алгоритму. 

Формулировать правило 

умножения вида 50 ·9 по 

аналогии. Использовать 

буквенные выражения 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления.
 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



вместо записей с 

окошком.  

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

82  Умножение 

вида 50· 9, 

200· 4. 

Решение 

арифметическ

их задач  в 

виде схемы 

(графа), 

таблицы, 

рисунка. 

           (VI) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Находить значение 

выражений с переменной. 

Сравнивать два 

предлагаемых способа 

проверки выполнения 

задания. Использовать 

циркуль для сравнения 

отрезков.  

Формулирует правило 

умножения вида 50 ·9 и 

200 · 4. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

83  Умножение 

вида 50· 9, 

200· 

4.Математиче

ский диктант. 

            (II) 

Урок-

тренинг. 

Находить значение 

выражения с переменной. 

Выполнять полный анализ 

задачи и делать краткую 

запись. Строить отрезок 

заданной длины.  

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

84  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Умножение 

вида 50· 9, 

200· 4». 

Вычисление  

периметра 

многоугольни

ка, периметра 

и площади 

прямоугольни

ка (квадрата). 

            (V) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Вычислять сумму и 

разность чисел в пределах 

1000, выполнять 

умножение и деление на 

однозначное и на 

двузначное число, 

используя письменные 

алгоритмы вычислений. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000.
 
Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях.
 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 



85  Прямая. 

        (IV) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать прямую как 

бесконечную фигуру и как 

линию, которая 

проводится по линейке. 

Показывать на чертеже 

прямую. Отличать ее от 

других фигур. Чертить 

прямую с помощью 

линейки, обозначать 

прямую буквами 

латинского алфавита, 

читать обозначения.  

Проводит прямую через 

одну и через две точки. 

Находит значения 

выражений со скобками 

и без них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. Изображает 

прямую и ломаную 

линии с помощью 

линейки. Читает 

обозначения прямой. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Презентация  

86  Прямая. 

          (IV) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Показывать (отмечать) 

точки, лежащие или не 

лежащие на данной 

прямой. Комментировать 

принадлежность точки 

прямой. Строить 

пересечение прямой с 

лучом, с отрезком, 

пересечение двух прямых 

Проводит прямую через 

одну и через две точки. 

Изображает прямую и 

ломаную линии с 

помощью линейки. 

Читает обозначения 

прямой. Правильно 

располагает чертежный 

треугольник. Решает 

задачи, содержащие 

букву.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Бесконечная 

линия. 

87  Текущая 

проверочная 

работа. 

Прямая. 

Деление 

окружности 

на равные 

части. 

         (IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Находить 

непересекающиеся 

прямые. Строить прямую, 

расположенную под 

прямым углом к прямой. 

Строить окружность с 

центром в нужной точке и 

с заданным радиусом.  

Находит 

непересекающиеся 

прямые. Строит 

прямую, 

расположенную под 

прямым углом к 

прямой. Строит 

окружность с центром в 

нужной точке и с 

заданным радиусом.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

88  Умножение 

на 

однозначное 

Урок 

изучения 

нового 

Выполнять пошагово 

алгоритм умножения 

трехзначного числа на 

Представляет первый 

множитель в виде 

разрядных слагаемых. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

 



число. 

          (II) 

материала. однозначное. 

Использовать письменный 

прием умножения 

трехзначного числа на 

однозначное в решении 

задачи.  

Пошагово выполняет 

алгоритм умножения на 

однозначное число. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления.  

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

получаемых 

математических 

знаний. 

89  Умножение 

на 

однозначное 

число. 

           (II) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять вычисления в 

соответствии с правилом 

и образцом записи. 

Применять 

переместительное 

свойство сложения. 

Правильно оформлять 

записи в тетради. 

Находить значение 

числового выражения.  

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

90  Письменный 

прием 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

             (II) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Составлять задачу и 

определять ход ее 

решения. Находить 

значение произведения 

трехзначного числа на 

однозначное. Решать 

логические задачи. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

91  Умножение 

на 

однозначное 

число. 

Урок-

тренинг. 

Выполнять умножение на 

однозначное число в 

случаях, когда результат 

действия не превышает 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

 



Решение 

арифметическ

ой задачи, в 

виде схемы 

(графа), 

таблицы, 

рисунка. 

          (VI) 

1000, используя 

письменные приемы 

выполнения действий. 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

92  Умножение 

на 

однозначное 

число. 

Вычисление 

периметра 

многоугольни

ка, периметра 

и площади 

прямоугольни

ка (квадрата). 

           (V) 

Урок-

тренинг. 

Контролировать свою 

деятельность (проверять 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

93  Текущая 

контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Умножение 

двухзначных 

и 

трехзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

        (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Находить значение 

выражения со скобками. 

Считать устно 

(умножение на круглые 

десятки, сотни). Решать 

задачу. Выполнять 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное. Выбирать и 

записывать числовые и 

буквенные выражения.  

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



94  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Умножение 

на 

однозначное 

число в 

пределах 

1000». 

          (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Контролировать свою 

деятельность (проверять 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

95  Итоговая 

контрольная 

работа №6 за 

3-ю четверть. 

        (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Выполнять умножение и 

деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Сравнивать единицы 

времени. Решать задачу. 

Находить прямые, 

пересекающиеся под 

прямым углом. Находить 

решение уравнения. 

Выполняет умножение 

и деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Сравнивает единицы 

времени. Решает задачу. 

Находит прямые, 

пересекающиеся под 

прямым углом. Находит 

решение уравнения. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

96  Единицы 

времени. 

            (I) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Устанавливать 

соотношения между 

единицами времени. 

Измерять время, 

обозначать единицы 

времени, решать 

арифметические задачи. 

Называть соотношения 

между единицами 

времени. 

Определяет время по 

часам. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Правильно 

обозначает единицы 

времени. Пользуется 

календарем.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  

Презентация  

97  Решение Урок Определять время по Определяет время по Понимает причины Способность  



задач с 

единицами 

времени. 

           (III) 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

часам. Пользоваться 

циферблатом часов. 

Решать арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

часам. Пользуется 

циферблатом часов. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

98  Решение 

задач с 

единицами 

времени. 

        (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Сравнивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определять 

время по часам. 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками и без них. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определяет 

время по часам. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Затраты 

времени на 

домашнее 

задание. 

99  Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Измерение 

времени». 

Самостоятель

ная работа. 

            (I) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Называть соотношения 

между единицами 

времени. Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определять 

время по часам. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определяет 

время по часам. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно 

успешно 

справиться ученик.  

Тест  

100 Деление на 10 

и на 100. 

            (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдение и 

самостоятельное 

выведение правила 

деления на 10 и на 100 

(частное можно получить, 

отбрасывая в делимом 

справа один или два 

нуля). Находить десятую, 

сотую часть числа.  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

101 Деление на 10 Урок Решать задачи. Характеризует точки Понимает причины Владение  



и на 100. 

Решение 

задач. 

            (III) 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Определять способы 

откладывания отрезков (с 

помощью линейки и с 

помощью циркуля).  

относительно 

окружности. 

Определяет расстояние 

точки от окружности, 

отмечает на окружности 

точки. 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  

102 Нахождение 

однозначного 

частного. 

            (II) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Находить однозначное 

частное способом 

подбора, делить на 10 и 

100, решать 

арифметические задачи. 

Делать проверку с 

помощью умножения.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Находит 

частное, делимое и 

делитель без ошибок. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления.
 
 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

103 Нахождение 

однозначного 

частного. 

            (II) 

Урок-

тренинг. 

Находить однозначное 

частное способом 

подбора. Понимать связь 

деления с умножением. 

Выполнять действие 

деления по алгоритму с 

проверкой умножением.  

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование.  

 

104 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Решение 

задач.    

           (III) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Решать задачи, выполняя 

действие деления. 

Находить периметр 

прямоугольника, 

квадрата.  

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. «Читает» 

чертеж к задаче. 

Перебирает варианты 

решения логической 

задачи по плану.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



неуспеха. 

105 Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Нахождение 

однозначного 

частного. 

Работа со 

схемами». 

           (VI) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Рассмотреть схему и 

понимать ее. Выбирать и 

классифицировать верные 

и неверные высказывания. 

Контролировать свою 

работу. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000.
 
Находит 

значения выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

106 Деление с 

остатком. 

           (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать смысл деления 

нацело (без остатка). 

Выполнять деление с 

остатком по алгоритму. 

Называть свойства 

остатка. Моделировать 

способ деления с остатком 

с помощью фишек. 

Знает таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления. 

Выполняет деление с 

остатком. Называет 

компоненты действия 

деления с остатком. 

Моделирует способ 

деления с остатком с 

помощью фишек. 

Выполняет деление с 

остатком по алгоритму. 

Называет свойства 

остатка. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

Презентация  

107 Деление с 

остатком. 

Решение 

арифметическ

ой задачи  в 

виде схемы 

(графа), 

таблицы, 

рисунка. 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять деление с 

остатком. Использовать 

деление с остатком для 

обоснования алгоритма 

деления на однозначное 

число. Называть и 

правильно обозначать 

действия умножения и 

деления.  

Выполняет деление с 

остатком. Называет 

компоненты действия 

деления с остатком. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



          (VI) рисунка. результата. 

108 Решение 

задач с 

остатком. 

          (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Находить однозначное 

частное способом 

подбора. Понимать связь 

деления с умножением. 

Выполнять действие 

деления с остатком по 

алгоритму с проверкой 

умножением. 

Называет компоненты 

действия деления с 

остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

  Тест  

109 Деление с 

остатком. 

Самостоятель

ная работа 

«Решение 

задач 

разными 

способами». 

         (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Классифицировать 

выражения «делится 

нацело» и «длится с 

остатком». Выполнять 

деление с остатком по 

алгоритму. Решать задачи 

разными способами. 

Правильно записывать 

ответ задачи, решаемой 

делением с остатком.  

Называет компоненты 

действия деления с 

остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

110 Деление на 

однозначное 

число. 

            (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Делить трехзначное число 

на однозначное. 

Подбирать каждую цифру 

частного, начиная с 5, 

перебирая цифры по 

одному.  

Выполняет пошагово 

алгоритм деления на 

однозначное число: 

делим с остатком, 

умножаем, вычитаем, 

сравнивает остаток с 

делителем, 

приписываем 

следующую цифру и 

повторяем действия с 

первого шага, 

проверяем, все ли 

цифры приписали.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

 



111 Деление на 

однозначное 

число. 

Вычисление  

периметра 

многоугольни

ка, периметра 

и площади 

прямоугольни

ка (квадрата). 

          (V) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Делить трехзначное число 

на однозначное. 

Осуществлять подбор 

цифры частного, начиная 

с 5, перебирая цифры по 

одному. Выполнять 

проверку деления 

умножением. Решать 

задачи разными 

способами. 

Выполняет деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

112 Деление на 

однозначное 

число. 

Решение 

задач с 

именованным

и 

величинами. 

           (III) 

Урок-

тренинг. 

Отрабатывать алгоритм 

деления на однозначное 

число с подробным 

комментированием. 

Выполнять проверку. 

Решать уравнения. Решать 

задачи с именованными 

величинами. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Выполняет деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

113 Деление на 

однозначное 

число. 

Математичес

кий диктант. 

           (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выполнять деление на 

однозначное число с 

тихим проговариванием 

алгоритма в случаях, 

когда результат действия 

не превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения. 

Выполняет деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

114 Решение 

задач по теме 

«Деление на 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Выполнять деление на 

однозначное число с 

проговариванием 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



однозначное 

число». 

           (III) 

алгоритма «про себя». 

Решать задачи, в которых 

следует выполнять 

деление на однозначное 

число.  

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

115 Решение 

задач по теме 

«Деление на 

однозначное 

число». 

            (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять деление на 

однозначное число. 

Решать задачи. 

Записывать названия 

звеньев ломаной. 

Выполнять измерения и 

вычислять длину 

ломаной.  

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Волшебные 

таблицы в 

решении задач. 

116 Обобщение 

по теме 

«Деление на 

однозначное 

число». 

            (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число в случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Находить 

площадь и периметр 

прямоугольника, 

квадрата.  

Выполняет умножение 

и деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Тест  

117 Текущая 

контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Деление 

двухзначных 

Контрольн

ый урок. 

Выполнять деление на 10, 

100. Находить результат 

деления двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число. 

Решать задачу. Находить 

Выполняет деление на 

10, 100. Находит 

результат деления 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

 



и 

трехзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

         (VII) 

площадь прямоугольника.  Решает задачу. Находит 

площадь 

прямоугольника.  

в информационной 

среде. 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

118 Умножение 

вида 23·40. 

          (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Рассмотреть простейшие 

случаи умножения на 

двузначное число. 

Сравнить решение с 

новым материалом. 

Комментировать каждую 

запись, выполненную 

учителем при объяснении. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение 

на двузначное число по 

алгоритму.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

119 Умножение 

вида 23·40. 

            (II) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять умножение на 

двузначное число по 

алгоритму. Применять 

развернутые и 

упрощенные записи 

алгоритмов действий. 

Находить значение 

составных выражений, 

выделять в них части – 

блоки.  

Выполняет умножение 

на двузначное число. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

120 Умножение 

вида 23·40. 

Решение 

арифметическ

их задач. 

          (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Находить значения 

выражений со скобками и 

без них, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Решать задачи. 

Выполнять практическую 

работу (делить круг на 

части).  

Находит значения 

выражений со скобками 

и без них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



121 Вспоминаем 

пройденное 

по теме 

«Умножение 

вида 23·40». 

Решение 

арифметическ

ой задачи  в 

виде схемы 

(графа), 

таблицы, 

рисунка. 

           (VI) 

      

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) задачи.
 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное и 

на двузначное числа в 

случаях, когда результат 

действия не превышает 

1000, используя 

письменные приемы 

выполнения действий. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Выполняет 

умножение и деление на 

однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

122 Умножение 

на двузначное 

число. 

             (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Выполнять 

умножение суммы на 

число. Умножать на 

двузначное число, 

выполняя полную запись. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Презентация  

123 Умножение 

на двузначное 

число. 

            (II) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Умножать на двузначное 

число, выполняя полную 

запись. Анализировать 

каждый шаг в алгоритме 

умножения.  

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

 



124 Устные и 

письменные 

приемы 

умножения. 

            (II) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Умножать на двузначное 

число, выполняя 

упрощенную запись. 

Комментировать 

выполнение каждого 

шага.  

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

125 Умножение 

на двузначное 

число. 

Решение  

арифметическ

их текстовых 

задач в три 

действия в 

различных 

комбинациях. 

           (III) 

Урок-

тренинг. 

Умножать на двузначное 

число, выполняя 

упрощенную запись. 

Комментировать 

выполнение каждого шага 

алгоритма.  

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Интересные 

задачи в 

различных 

комбинациях. 

126 Умножение 

на двузначное 

число. 

Решение 

задач 

разными 

способами. 

            (III) 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Умножать на двузначное 

число, выполняя 

упрощенную запись. 

Решать задачу разными 

способами. Находить 

значение сложного 

выражения.  

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

127 Умножение 

на двузначное 

число. 

Площадь и 

периметр 

прямоугольни

ка и квадрата. 

            (V) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Умножать на двузначное 

число, выполняя 

упрощенную запись. 

Вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

и квадрата.  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Выполняет 

умножение на 

двузначное число в 

случаях, когда 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

128 Деление на 

двузначное 

число. 

           (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выполнять деление на 

двузначное число устно и 

письменно. Находить 

каждую цифру частного 

путем подбора. 

Производить пробы 

письменно в столбик. 

Комментировать каждый 

шаг алгоритма.  

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет деление на 

двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Презентация  

129 Деление на 

двузначное 

число. 

Решение  

арифметическ

их текстовых 

задач в три 

действия в 

различных 

комбинациях. 

          (III) 

Урок 

образовани

я понятий, 

установлен

ия законов, 

правил. 

Выполнять деление на 

двузначное число устно и 

письменно. Находить 

каждую цифру частного 

путем подбора. 

Производить пробы 

письменно в столбик. 

Комментировать каждый 

шаг алгоритма. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях.
 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). Выполняет 

деление на двузначное 

число в случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

находит способы ее 

решения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

130 Текущая 

проверочная 

работа по 

теме 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Умножать и делить на 

круглые числа устно. 

Выполнять умножение на 

двузначное число в 

Умножает и делит на 

круглые числа устно. 

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

 



«Умножение 

и деление 

двухзначных 

и 

трехзначных 

чисел на 

двузначное 

число». 

          (VII) 

столбик. Находить 

площадь прямоугольника. 

Находить часть числа.  

столбик. Находит 

площадь 

прямоугольника. 

Находит часть числа. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

работу до ее 

завершения. 

131 Деление на 

двузначное 

число. 

            (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполнять деление на 

двузначное число устно и 

письменно. Находить 

каждую цифру частного 

путем подбора. 

Производить пробы 

письменно в столбик. 

Комментировать каждый 

шаг алгоритма. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Выполняет умножение 

и деление на 

двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

132 Итоговая 

контрольная 

работа за 4 

четверть №8. 

          (VII) 

Контрольн

ый урок. 

Умножать и делить на 

круглые числа устно. 

Находить значение 

произведения и частного. 

Решать задачу. 

Сравнивать числа.  

Умножает и делит на 

круглые числа устно. 

Находит значение 

произведения и 

частного. Решает 

задачу. Сравнивает 

числа. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит 

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

 



правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

при групповой 

работе. 

133 Решение 

задач по теме 

«Деление на 

двузначное 

число». 

          (III) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Решать арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях.
 
Делить 

окружность на шесть 

равных частей с помощью 

циркуля.
 
Выполнять 

умножение и деление на 

однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда результат 

действия не превышает 

1000, используя 

письменные приемы 

выполнения действий. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

134 Деление на 

двузначное 

число. 

         (II) 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Выполняет умножение и 

деление на однозначное и 

на двузначное числа в 

случаях, когда результат 

действия не превышает 

1000, используя 

письменные приемы 

выполнения действий. 

Строит точку, 

симметричную данной, на 

клетчатом фоне. 

Находит значения 

выражений со скобками 

и без них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

135 Итоговая 

годовая 

контрольная 

Контрольн

ый урок. 

Находить значение 

выражения. Выполнять 

арифметические действия 

Находит значение 

выражения. Выполняет 

арифметические 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



работа № 9. 

        (VII) 

с трехзначными числами. 

Сравнивать именованные 

величины. Решать задачи. 

Строить заданные прямые 

линии. Строить ломаную 

с заданными данными.  

действия с 

трехзначными числами. 

Сравнивает 

именованные величины. 

Решает задачи. Строит 

заданные прямые 

линии. Строит ломаную 

с заданными данными.  

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успешной/неуспеш

ной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях 

успеха/неуспеха.  

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

136 «В одной 

математическ

ой стране». 

            (VII) 

Праздник. По усмотрению учителя. По усмотрению 

учителя. 

По усмотрению 

учителя. 

По усмотрению 

учителя. 

Путешествие в 

страну 

занимательной 

математики. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС (УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  XXI ВЕКА») 

 

 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, 

установления законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и 

коррекции знаний. 

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Предметное 

содержание 

Планируемые результаты ИКТ 

Проектная 

деятельность 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1  Счёт сотнями. 

Многозначное 

число.  Классы и 

разряды 

УОНМ Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

Понимать, что такое 

десятичная система. 

Читать, записывать 

цифрами и сравнивать 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

 



многозначного 

числа. (I) 

натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке. Объяснять 

значение каждой цифры в 

записи трехзначного 

числа с использованием 

названий разрядов: 

единицы,  десятки, сотни. 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Представлять 

трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать 

многозначные числа, 

располагая их в 

порядке увеличения 

(уменьшения).  

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

мышления.  

Сформированность 

мотивации к 

обучению. 

2  Названия и 

последовательно

сть 

многозначных 

чисел в 

пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная 

система записи 

чисел.  

(I) 

УОПУЗП Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятичной 

системе счисления для 

представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав 

числа. Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при счете 

многозначное число, 

любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Презентация  

3  Римская система 

записи чисел. 

Примеры записи 

римскими 

цифрами дат и 

других чисел, 

записанных 

арабскими 

цифрами 

УОПУЗП Читать числа, записанные 

римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из 

римских цифр записи 

данных чисел.  

Сравнивать многозначные 

числа способом 

поразрядного сравнения. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав 

числа. Соблюдать 

алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания.  

Правильно записывать 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Делает выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Презентация  



.(I) числа в римской 

системе. 

4  Классы и 

разряды 

многозначного 

числа в 

пределах 

миллиарда. 

 (I) 

УОНМ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке.  

Называть классы и 

разряды многозначного 

числа, а также читать и 

записывать 

многозначные числа в 

пределах миллиарда. 

Читать, записывать 

цифрами и сравнивать 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Работать в 

информационной 

среде. Владеть 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушать 

собеседника, вести 

диалог.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Презентация  

5  Способ чтения 

многозначного 

числа. 

Представление 

многозначного 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

(I) 

УОПУЗП Использовать принцип 

записи чисел в десятичной 

системе счисления для 

представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Читать любое 

многозначное число. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете многозначное 

число, любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

6  Запись 

многозначных 

чисел цифрами. 

(I) 

УОиСЗ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятичной 

системе счисления для 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Записывать под 

диктовку многозначные 

числа на основе их 

разрядного состава. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

Числа вокруг 

нас 



представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Называть классы и 

разряды многозначного 

числа. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

7  Стартовая 

диагностическа

я работа. 

(VI) 

УКЗ Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Выполнять задания в 

соответствии с 

инструкцией учителя.  

Понимать смысл 

различных учебных 

задач, вносить в 

них свои 

коррективы. 

Самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Формирование 

навыков оценки и 

самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности на 

основе критерия ее 

успешности. 

 

8  Сравнение 

многозначных 

чисел, запись 

результатов 

сравнения. 

(I) 

УОНМ Сравнивать многозначные 

числа способом 

поразрядного сравнения. 

Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Читать, записывать 

цифрами и сравнивать 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Поразрядно сравнивать 

многозначные числа. 

Запись результатов 

сравнения. 

Упорядочивать 

многозначные числа, 

располагая их в 

порядке увеличения 

(уменьшения). 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Составляем 

математически

й словарик 

9  Сравнение 

многозначных 

чисел. Решение 

примеров. 

(I) 

УОПУЗП Сравнивать многозначные 

числа способом 

поразрядного сравнения. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятичной 

системе счисления для 

представления 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете многозначное 

число, любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в прямом и в 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

обратном порядке. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

10  Текущая  

проверочная 

работа по теме 

«Нумерация 

многозначных 

чисел».  

Сравнение 

многозначных 

чисел. Решение 

задач. 

(I) 

Комбиниро

ванный 

Сравнивать многозначные 

числа способом 

поразрядного сравнения. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав 

числа. Соблюдать 

алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания.  

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и 

«больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

11  Сложение 

многозначных 

чисел. Устные и 

письменные 

приемы 

сложения 

многозначных 

чисел. Устные 

алгоритмы 

сложения. 

(II)   

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы сложения 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Приём поразрядного 

сложения 

многозначных чисел. 

Выполнять действия с 

многозначными 

числами с 

использованием таблиц 

сложения чисел, 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий. 

Конструировать 

алгоритм решения 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 



составной 

арифметической 

задачи. 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

12  Сложение 

многозначных 

чисел в 

пределах 

миллиарда. 

Письменные 

алгоритмы 

сложения.  

(II) 

УОПУЗП Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Анализировать, 

применять письменный 

прием сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

Решать задачи. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

13  Проверка 

правильности 

выполнения 

сложения. 

Проверка 

сложения 

перестановкой 

слагаемых. 

(II) 

Комбиниро

ванный  

Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя  письменные 

алгоритмы сложения. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить устные 

приемы сложения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

сотни. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Презентация  

14  Вычитание 

многозначных 

чисел. Устные и 

письменные 

приемы 

вычитания 

многозначных 

чисел. Устные 

алгоритмы 

вычитания. 

(II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы вычитания 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить устные 

приемы вычитания в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

сотни. Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 



правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

15  Вычитание 

многозначных 

чисел в 

пределах 

миллиарда. 

Письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

(II) 

УОПУЗП Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения  

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

16  Проверка 

правильности 

выполнения 

вычитания. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

(II) 

УОиСЗ Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя  письменные 

алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

17  Текущая  

контрольная 

УКЗ Вычислять сумму и 

разность многозначных 

Работать 

самостоятельно. 

Планирует своё 

действие в 

Способность 

преодолевать 

 



работа №1 по 

теме 

«Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел». 

(VII) 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять письменные 

вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел). 

Решать задачи. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

18  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Построение 

многоугольнико

в. 

(V) 

УОНМ Планировать порядок 

построения 

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки. 

Строить  

прямоугольник с 

данными длинами 

сторон с помощью 

линейки и угольника на 

нелинованной бумаге. 

Строить квадрат с 

данной длиной 

стороны. Вычислять 

периметр треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Плоские и 

объёмные 

фигуры 



Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

19  Построение 

прямоугольника. 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

 

Практическая 

работа.  

 

Контрольный 

устный счет 

(математическ

ий диктант). 

(V) 

Комбиниро

ванный 

Планировать порядок 

построения  

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки. 

Распознавать, называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры. Выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями с 

помощью линейки, 

угольника. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

20  Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

(I) 

УОНМ Называть единицы 

скорости. Читать значения 

величин. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Понимать, что такое 

скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. Приводить 

примеры. 

Моделировать процесс. 

Решать учебные и 

практические задачи. 

Планирует, 

контролирует  и 

оценивает  учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

21  Единицы 

скорости: 

километр в час, 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Контролировать 

свою деятельность: 

Называть единицы 

скорости: километр в 

час, километр в минуту 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

 



метр в минуту, 

метр в секунду и 

др. 

Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с  

(I) 

проверять правильность 

вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

километр в секунду, 

метр в минуту, метр в 

секунду, читать их 

обозначения: км/ч, 

км/мин, км/с, м/мин, 

м/с. Читать значения 

величин. 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

22  Скорость. 

Закрепление. 

(I) 

УОиСЗ Называть единицы 

скорости. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Понимать, что 

спидометр – это прибор 

для измерения 

скорости,  считывать 

информацию со шкалы 

спидометра. Вычислять 

скорость по данным 

пути и времени 

движения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

23  Задачи на 

движение. 

Вычисление 

скорости по 

формуле  

v = S: t 

(III) 

УОПУЗП Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Правила для 

нахождения пути и 

времени движения тела. 

Решение 

арифметических задач 

разных видов, 

связанных с 

движением. Формулы: 

v = S : t, S = V • t, t = S : 

V. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Тест  

24  Задачи на 

движение. 

Вычисление 

расстояния по 

формуле  

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Вычислять 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает  учебные 

действия; 

определяет 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 



S = v · t    

(III) 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Работает в 

информационной 

среде. 

25  Задачи на 

движение. 

Вычисление 

времени по 

формуле 

 t = S : v  

 (III) 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. Различать 

отношения «меньше на» и 

«меньше в», «больше на»  

и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Планирует 

проведение 

практической 

работы. С 

помощью учителя 

делает выводы по 

результатам 

наблюдений и 

опытов. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Задачник по 

математике 

26  Задачи на 

движение: 

вычисление 

скорости, пути, 

времени при 

равномерном 

прямолинейном 

движении тела.  

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

«Задачи на 

движение». 

(III) 

Комбиниро

ванный 

Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. Различать 

отношения «меньше на» и 

«меньше в», «больше на»  

и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том 

числе задачи, 

содержащие 

зависимость: между 

скоростью, временем и 

путём при 

прямолинейном 

равномерном 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



движении). условиями её 

выполнения. 

27  Координатный 

угол: оси 

координат, 

координаты 

точки. 

Обозначения 

вида  А (2,3). 

(VI) 

УОНМ Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными числами. 

Иметь представление о 

координатном угле; оси 

координат Ох и Оу, 

начале координат, 

координатах точки. 

Называть координаты 

данной точки. Строить 

точку с указанными 

координатами. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

28  Построение 

точки с 

указанными 

координатами.  

Практическая 

работа.  (VI) 

Урок-

практикум 

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с 

данными координатами 

в координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

29  Текущая  

проверочная 

работа   по теме 

«Координатный 

угол».  

(VI) 

Комбиниро

ванный  

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с 

данными координатами 

в координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Выполнять  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Тест  



условиями её 

выполнения. 

30  Итоговая 

контрольная 

работа № 2 по 

темам  первой  

четверти.  

(VII) 

УКЗ Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных приемов 

сложения и вычитания, 

решения задач. 

Выполнять письменные 

вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел). 

Решать задачи. 

Записывать цифрами 

любое многозначное 

число в пределах 

класса миллионов. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

31  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Графики. 

Диаграммы (VI) 

Комбиниро

ванный 

Считывать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Заполнять данной 

информацией несложные 

таблицы. Строить 

простейшие графики и 

диаграммы.  

Читать и  строить 

простейшие 

диаграммы и графики.  

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять несложные 

готовые таблицы. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Презентация  



линейки. банка данных. 

32  Построение 

простейших 

графиков, 

столбчатых 

диаграмм. 

Практическая 

работа. 

  (VI) 

Урок- 

практикум 

Сравнивать данные, 

представленные на 

диаграмме или на 

графике. Устанавливать 

закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности по 

указанным правилам. 

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять несложные 

готовые таблицы. 

Читать информацию, 

представленную на 

графике. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

33  Переместительн

ое свойство 

сложения.  

(II) 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. Выполнять 

устные вычисления, 

используя изученные 

приемы. Различать 

геометрические фигуры 

(отрезок и луч, круг и 

окружность, 

многоугольники). 

Называть и 

формулировать 

переместительное 

свойство сложения. 

Выполнять 

арифметические 

действия (сложение, 

вычитание) с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона, используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

34  Переместительн

ое свойство 

умножения.  (II) 

УОиСЗ Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. Отмечать 

точку с данными 

координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях, 

приводить примеры 

арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

35  Сочетательные 

свойства 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических действий 

Называть и 

формулировать 

Работает в 

информационной 

Готовность 

использовать 

 



сложения. 

(II) 

и применять их при 

вычислениях. 

переместительное 

свойство  умножения. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

среде. Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

36  Сочетательные 

свойства 

умножения.  (II) 

УОПУЗП Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях, 

приводить примеры 

арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Работает в  

информационной 

среде. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.   

 

37  Сочетательные 

свойства 

сложения и 

умножения.  (II) 

УОиСЗ Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

38  Геометрические 

пространственн

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

Соотносить развёртку 

пространственной 

Понимает и 

принимает 

Способность 

преодолевать 

Презентация  



ые формы в 

окружающем 

мире. 

Многогранник и 

его элементы: 

вершины, рёбра, 

грани.  (IV) 

пространственные фигуры 

на пространственных 

моделях. Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед (название, 

число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, 

вершина, основание).  

фигуры с её моделью 

или изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую 

на чертеже. 

Рассматривать 

многогранник как 

пространственную 

фигуру.  

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

39  Изображение 

многогранников 

на чертежах, 

обозначение их 

буквами. 

 

Практическая 

работа. 
Ознакомление с 

моделями 

многогранников

: показ и 

перечитывание  

вершин, рёбер и 

граней 

многогранника.   

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Распознавать,  называть и 

различать 

пространственные фигуры 

на пространственных 

моделях. Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед (название, 

число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, 

вершина, основание). 

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением.  

Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую 

на чертеже. Находить и 

показывать  грани, 

вершины, рёбра 

многогранника.  

Показывать на чертеже 

видимые и невидимые 

элементы 

многогранника.  

Обозначать 

многогранник буквами 

латинского алфавита. 

Изготавливать модели 

различных видов 

многогранника. 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать,  

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Презентация  

40  Распределитель

ные свойства 

умножения.  (II) 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Называть и 

формулировать 

распределительные 

свойства умножения 

относительно 

сложения и 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



относительно 

вычитания. 

41  Вычисления с 

использованием 

распределительн

ых свойств 

умножения.  

Текущая 

контрольная 

работа № 3  по 

теме «Свойства 

арифметических 

действий». 

(VII) 

Комбиниро

ванный  

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

 

42  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Умножение на 

1000,  10000, 

…(II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число.  

Выполнять устные 

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в парах. 

 

43  Умножение на 

1000, 10000, 

100000. 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

Составлять алгоритм 

письменного 

умножения. 

Активно 

использует 

математическую 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Старинные 

меры 



Закрепление.  

(II) 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Использовать его в 

процессе выполнения 

практических 

упражнений. 

Выполнять четыре 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение 

и деление) с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление 

на однозначное и 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

44  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Примеры 

развёрток 

пространственн

ых 

геометрических 

фигур. 

Изображение 

пространственн

ых фигур на 

чертежах. 

(IV) 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

пространственные фигуры 

на пространственных 

моделях. Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед (название, 

число вершин, граней, 

рёбер). Соотносить 

развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением.    

Иметь представление о 

прямоугольном 

параллелепипеде.  

Понимать, что куб – это 

прямоугольный 

параллелепипед.  

Находить и  показывать 

грани, вершины, рёбра 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Презентация  

45  Число вершин, 

рёбер и граней 

прямоугольного 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные фигуры 

Решать задачи, 

сравнивать выражения, 

выполнять табличные 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

Презентация  



параллелепипед

а.  

 

Практическая 

работа. 
Склеивание 

моделей 

многогранников 

по их 

разверткам.  (IV) 

на пространственных 

моделях. Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед (название, 

число вершин, граней, 

рёбер). Соотносить 

развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением.    

вычисления. Строить 

развёртку куба. 

Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед (куб) 

на чертеже.  Выполнять 

развёртку 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба). Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую 

на чертеже. 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

коммуникативным

и умениями. 

46  Единицы массы: 

тонна и центнер. 

Обозначения: т, 

ц.   

 (I) 

УОНМ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при 

решении учебных задач.  

Называть единицы  

массы.  Анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

47  Соотношения 

между 

единицами 

массы: 1 т = 10 

ц,  1 т = 1000 кг, 

1 ц = 100 кг. 

(I) 

УОиСЗ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при 

решении учебных задач.  

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Знать 

соотношения между 

единицами массы: 1 кг 

= 1 000 г, 1 т = 1000 кг. 

Вычислять значения 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Тест  



числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

окружающего мира 

(обобщение). 

48  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел: в 

противоположн

ых 

направлениях. 

Понятие о 

скорости 

сближения 

(удаления).  (III) 

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, 

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях.  

Называть единицы 

скорости, времени,  

длины. Моделировать 

разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении 

задач на движение двух 

тел в противоположных 

направлениях: 1) из 

одной точки, 2) из двух 

точек (в случаях, когда 

тела удаляются друг от 

друга). Вычисление 

расстояний между 

движущимися телами 

через данные 

промежутки времени. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

49  Задачи на 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях 

(из одного или 

из двух пунктов) 

и их решение.   

(III) 

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



задачи. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

связи. 

50  Задачи на 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях. 

Закрепление.  

(III) 

УОиСЗ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Слушает  

собеседника, ведет 

диалог. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

51  Пирамида. 

Разные виды 

пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольна

я, пятиугольная 

и др.).  (IV) 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

пространственные фигуры 

на пространственных 

моделях. Характеризовать 

пирамиду (название, 

число вершин, граней, 

рёбер). Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду.  

Понимать пирамиду 

как пространственную 

фигуру. Находить 

вершину, основание, 

грани и ребра 

пирамиды. Находить 

изображение пирамиды 

на чертеже. 

Изготавливать 

развёртку пирамиды. 

Различать цилиндр и 

конус, прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Воспроизводить 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

52  Основание, 

вершина, грани 

и рёбра 

пирамиды.  

Контрольный 

устный счет 

(математическ

ий диктант) № 

2. 

  (I) 

УПиКЗ Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. Соотносить 

развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображенную 

на чертеже или 

представленную в виде 

модели (многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, 

цилиндр). 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Тест  

53  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел: в 

противоположн

ых 

направлениях, 

встречное 

движение.   (III) 

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте арифметической 

задачи. Моделировать 

разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении 

задач на движение в 

одном направлении, в 

противоположных 

направлениях. Решать 

арифметические 

задачи, связанные с 

движением (в том 

числе задачи на 

совместное движение 

двух тел). 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

54  Задачи на 

разные виды 

УПЗиУ Анализировать характер 

движения, 

Оценивать 

правильность хода 

Активно 

использует 

Владение 

коммуникативным

 



движения двух 

тел: в 

противоположн

ых 

направлениях и 

встречное 

движение, из 

одного или из 

двух пунктов – и 

их решение.  

(III)  

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи.  

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте арифметической 

задачи. 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

55  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел: в 

противоположн

ых 

направлениях и 

встречное 

движение, из 

одного или из 

двух пунктов – и 

их решение. 

Закрепление.  

(III) 

УПЗиУ Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

математически

е головоломки, 

занимательные 

задачи 

56  Текущая 

проверочная 

работа  по теме 

«Задачи на 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях».  

(III) 

УПиКЗ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого.    

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Моделировать 

разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении 

задач на движение в 

одном направлении, в 

противоположных 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



направлениях. 

57  Итоговая 

контрольная 

работа №4 за 2 

четверть. 

(VII) 

УКЗ Записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах 

миллиона. Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Различать периметр и 

площадь прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

и записывать результаты 

вычислений. 

Контролировать свою 

деятельность:  

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы.  

Планирует,  

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

 

58  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Несложные 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами.   

Комбиниро

ванный  

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Использовать алгоритм 

письменного 

умножения на 

однозначное число. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 



(II) 

59  Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных 

чисел на 

однозначное.  

(II) 

УОНМ  Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Составлять алгоритм 

письменного 

умножения. 

Использовать его в 

процессе выполнения 

практических 

упражнений. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

 

60  Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора).   

(II) 

УОиСЗ Вычислять  произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять  умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число.  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Собирает 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксирует 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивает и 

обобщает 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения.  

Наш город в 

числах и 

величинах 

61  Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Самостоятельна

я работа.   

(II) 

УПЗиУ Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Использовать алгоритм 

письменного 

умножения на 

однозначное число. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

Использует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач. Различает 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

Тест  



правильность вычислений 

изученными способами. 

Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

способ и результат 

действия; 

контролирует 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

Высказывает своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

им обоснование. 

62  Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное.  (II) 

УОНМ Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Письменный алгоритм 

умножения 

многозначного числа на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных  

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

63  Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных 

чисел на 

УОПУЗП Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Вычислять 

произведение чисел, 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Формулировать 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Презентация  



двузначное.  (II) используя письменные 

алгоритмы умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

64  Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных 

чисел на 

двузначное.  (II) 

УОПУЗП Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

65  Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора). 

  (II) 

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность.   

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

66  Умножение УПЗиУ Вычислять произведение Конструировать Активно Владение  



многозначного 

числа на 

двузначное. 

Самостоятельна

я работа.   

(II) 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

алгоритм решения 

составной  

арифметической 

задачи. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

67  Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное.   

(II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

 

68  Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных 

чисел на 

трехзначное.  

(II) 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Формулировать  

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения 

на трехзначное число. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 



цели. 

69  Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных 

чисел на 

трехзначное.  

(II) 

УОПУЗП Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять умножение 

и деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Вычислять значения 

выражений с буквой со 

скобками и без них при 

заданном наборе 

значений этой буквы. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Владение  

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

70  Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора)  

(II) 

УПЗиУ Вычислять  произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

осуществляет 

поиск и находит 

способы ее 

решения. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

 

71  Умножение 

многозначного 

числа на 

УПЗиУ Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



трехзначное. 

Самостоятельна

я работа. 

Решение задач.  

(III) 

изученными способами. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

72  Текущая 

контрольная 

работа № 5 
«Письменные 

приемы 

умножения 

чисел».   

(VII) 

УКЗ Вычислять  произведение 

и частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения и 

деления на однозначное, 

на двузначное и на 

трёхзначное число.  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Работает в  

информационной 

среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

73  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Конус. 

Вершина, 

основание и 

боковая 

поверхность 

конуса.  

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные фигуры 

(конус)  на 

пространственных 

моделях. Характеризовать 

конус (название, вершина, 

основание).  

Понимать конус как 

пространственную 

фигуру, его отличие от 

пирамиды. Находить и 

показывать вершину, 

основание и боковую 

поверхность конуса.  

Находить изображение 

конуса на чертеже. 

Выполнять развёртку 

конуса. Различать 

цилиндр и конус, 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

банка данных. 

74  Практическая 

работа. 

Сопоставление 

фигур и 

развёрток: 

выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующу

ю развёртку, 

проверка 

правильности 

выбора. 

(IV) 

Урок-

практикум 

Соотносить  развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображенную 

на чертеже или 

представленную в виде 

модели (многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, 

цилиндр). 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Презентация  

75  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел в одном 

направлении.  

(III) 

УОНМ Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Анализировать характер 

движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Движение двух тел в 

одном направлении: 1) 

из одной точки, 2) из 

двух точек. Решение 

задач. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Оценивает работу 

по заданному 

критерию.  

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

76  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

УОПУЗП Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

 



тел в одном 

направлении (из 

одного или из 

двух пунктов) и 

их решение. 

(III) 

характер движения, 

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях. 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте арифметической 

задачи. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

77  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел. 

Самостоятельна

я работа. 

  (III) 

УОиСЗ Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

находит способы ее 

решения. 

Комментирует свои 

действия. 

Моделирует 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

78  Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел. Более 

сложные случаи.  

(III) 

УПЗиУ Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Моделировать 

разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении 

задач на движение в 

одном направлении, в 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Мир в 

движении 



противоположных 

направлениях. 

Комментирует свои 

действия. 

Распределяет 

работу в группе.  

79  Истинные и 

ложные 

высказывания.  

(VI) 

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного 

высказывания, определять 

его истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания.  

Истинные и ложные 

высказывания. 

Значения 

высказываний: И 

(истина), Л (ложь). 

Образование 

составного 

высказывания с 

помощью логической 

связки «неверно, что...» 

и определение его 

истинности. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает 

в паре.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

80  Высказывания 

со словами 

«неверно, 

что…» 

 (VI) 

УОПУЗП Конструировать 

составные высказывания с 

помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

81  Истинные и 

ложные 

высказывания. 

УПЗиУ Конструировать 

составные высказывания с 

помощью логических 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

Тест  



Закрепление.  

(VI) 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

82  Составные 

высказывания.  

 (VI) 

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний.  

Образовывать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

связок «и», «или», 

«если..., то...» и 

определять их 

истинность. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

83  Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок «и», 

«или» и их 

истинность.    

УОПУЗП Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



(VI)  умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

84  Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок  «если..., 

то...» и их 

истинность. 

   (VI)   

УПЗиУ Анализировать  структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах: 

практические 

работы, работа с 

моделями и др. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

85  Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок  «если..., 

то...» и их 

истинность.   

Контрольный 

устный счет 

(математическ

ий диктант) 

№3.   

Комбиниро

ванный 

Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания. 

Выполнять устные 

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, 

что». Приводить 

примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 



(VI) 

86  Текущая 

контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Высказывания»

.  

 (VII) 

УКЗ Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

87  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Задачи на 

перебор 

вариантов. 

Наблюдение.   

 (III) 

УОНМ Конструировать 

составные высказывания с 

помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Решать комбинаторные 

задачи способом 

перебора возможных 

вариантов расстановки 

или расположения 

предметов в 

соответствии с 

условиями задач. 

Составлять таблицы. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

88  Решение  

логических 

задач перебором 

возможных 

вариантов.   

(III) 

УПЗиУ Конструировать 

составные высказывания с 

помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Любимый 

город в задачах 

89  Решение более 

сложных 

УОиСЗ Конструировать 

составные высказывания с 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

Понимает и 

принимает 

Владение 

коммуникативным

 



логических 

задач перебором 

возможных 

вариантов. 

Самостоятельна

я работа. 

  (III) 

помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

90  Деление суммы 

на число. Запись 

свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв.  

(II) 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях.  

Использовать правила 

деления суммы на число 

при решении примеров и 

задач. Оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий.  

Применять правила 

деления суммы на 

число и использовать 

его при решении 

примеров и задач. 

Применять полученные 

знания для решения 

задач.  Контролировать 

и оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Анализирует свои 

действия и 

управляет ими. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

91  Деление суммы 

на число. 

Решение задач. 

  (III) 

Комбиниро

ванный  

Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

92  Деление на 

1000, 10000,… 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

Понимать смысл  

приёмов деления на 

Понимать причины 

успешной/ 

Способность 

преодолевать 

Презентация  



(II) случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления 

в случаях вида: 6 000 : 

1 200 на основе 

использования приёма 

деления чисел, запись 

которых оканчивается 

одним или 

несколькими нулями.  

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

93  Деление на 

1000, 10000, …  

Отработка 

приема 

вычисления.  

(II) 

УОПУЗП   Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Упрощать  вычисления 

в случаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе 

использования приёма 

деления чисел, запись 

которых оканчивается 

одним или 

несколькими нулями. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

94  Деление на 

1000, 10000, … 

Решение задач.  

 (II) 

УОиСЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

создание 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

95  Текущая 

контрольная 

работа № 7 по 

теме «Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Деление на 10, 

100, 1000…»  

(VII) 

УКЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Выполнять умножение 

и деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

96  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Масштабы 

географических 

карт. Решение 

задач. 

(I) 

Комбиниро

ванный  

Строить несложный план 

участка  местности 

прямоугольной формы в 

данном масштабе. 

Выполнять расчёты: 

находить действительные 

размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, 

определять масштаб 

плана; решать 

аналогичные задачи с 

использованием 

географической карты. 

Сравнивать  величины, 

выраженные в разных 

единицах. Объяснять, 

как выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. 

Понимать, что такое 

масштабы 

географических карт. 

Решение задач, 

связанных с 

масштабом. 

Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Ищет и 

выделяет 

необходимую 

информацию. 

Контролирует и 

оценивает процесс 

и результат 

деятельности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Презентация  

97  Обобщение: УОиСЗ Формулировать свойства Оценивать  Контролирует свою Заинтересованност  



запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв.  Решении 

задач.  

  (III) 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях.  

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

деятельность:  

обнаруживает и 

устраняет ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

98  Итоговая 

контрольная 

работа № 8 за 3 

четверть. 

(VII) 

УКЗ Выполнять  умножение и 

деление многозначного 

числа, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Решать 

арифметические задачи, 

содержащие зависимость: 

между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

Решать 

арифметические 

задачи, связанные с 

движением (в том 

числе задачи на 

совместное движение 

двух тел). Выполнять 

четыре 

арифметических 

действия с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона, используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

99  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Цилиндр.   

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные фигуры 

(цилиндр) на 

пространственных 

моделях. Характеризовать 

цилиндр (название 

основания, боковая 

поверхность). Различать 

цилиндр и конус. 

Понимать цилиндр как  

пространственную 

фигуру.  Находить и 

показывать основания и 

боковую поверхность 

цилиндра. Изображать 

цилиндр на плоскости.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 



результата. 

100  Практическая 

работа. 
Сопоставление 

фигур и 

развёрток: 

выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующу

ю развёртку, 

проверка 

правильности 

выбора. 

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Различать: цилиндр и 

конус, соотносить 

развёртку  

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять развёртку 

цилиндра. Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

101  Деление на 

однозначное 

число. 

Несложные 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами.  

 (II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить 

письменные  

алгоритмы выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами: письменный 

алгоритм деления 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

102  Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число.  

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



 (II) однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

103  Деление на 

двузначное 

число. 

(II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами.  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять письменное 

деление многозначных 

чисел на двузначные, 

опираясь на знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения действия 

умножения. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  

 

104  Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число  

(II). 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий.  

105  Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора). 

  (III) 

Комбиниро

ванный  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами.  

Выполнять вычисления 

и делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи. Конструировать 

алгоритм решения 

составной  

арифметической 

задачи. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

106  Текущая 

проверочная 

работа по теме 

«Деление на 

двузначное 

число». 

Решение задач. 

 (III) 

УПиКЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами можно 

успешно 

справиться 

самостоятельно.  

 

107  Деление на 

трехзначное 

число. 

 (II) 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трехзначное, объяснять 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

каждый шаг. 

Выполнять письменное 

деление многозначных 

чисел на трехзначные, 

опираясь на знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения действия 

умножения. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

108  Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. 

  (II) 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять вычисления 

и делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  

 

109  Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 



число. 

Закрепление 

приема.  

 (II) 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

числами, используя 

изученные приемы. 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

средств. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

110  Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора).   

(II) 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Работать в 

информационной 

среде. Создавать 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование.  

Математика 

вокруг нас 

111  Текущая 

проверочная 

работа по теме 

«Деление на 

трехзначное 

число».  

 (II) 

Комбиниро

ванный  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Воспроизводить 

способы вычисления 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (слагаемого, 

множителя, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

делимого, делителя). 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



правильность вычислений 

изученными способами. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

112  Диагностическ

ая работа 

центра 

качества 

образования 

(совпадает с 

контрольной 

работой  №9).   

(V) 

УКЗ Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Вычислять 

значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

и записывать результаты 

вычислений. 

Выполнять четыре 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение 

и деление) с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление 

на однозначное и 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том 

числе задачи, 

содержащие 

зависимость: между 

ценой, количеством и 

стоимостью товара; 

между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном 

равномерном 

движении). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

113  Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

УОНМ Планировать  порядок 

построения отрезка, 

Решать  практические 

задачи, связанные с 

Владеет основными 

методами познания 

Владение 

коммуникативным

 



частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

  (IV) 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить  алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки. 

делением отрезка на 

равные части, с 

использованием 

циркуля и линейки. 

Воспроизводить 

способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и линейки. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

окружающего мира 

(наблюдение, 

равнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

114  Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной 

длины). 

(IV) 

УПЗиУ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки. 

Воспроизводить 

способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и линейки. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, равного 

данному, с помощью 

циркуля и линейки. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

115  Равенство, 

содержащее 

УОНМ Различать числовое 

равенство и равенство, 

Различать числовое и 

буквенное  равенства.  

Актуализировать 

свои знания для 

Владение 

коммуникативным

Тест  



букву. 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида: 

х + 5 = 7, х ·  5 = 

5, х – 5 = 7, х : 5 

= 15   

(II) 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи решения 

задачи. 

Применять правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (первого 

слагаемого, первого 

множителя, 

уменьшаемого и 

делимого). 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи. Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

116  Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися 

в аналогичных 

равенствах.   

(II) 

УПЗиУ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Вычислять неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. Оценка 

— выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

117  Составление 

буквенных 

равенств.  

(II) 

УПЗиУ Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с заданными 

условиями.  

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи решения 

задачи. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

 

118  Примеры 

арифметических 

задач, 

содержащих в 

условии 

буквенные 

данные.  (II) 

УОиСЗ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи решения 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Весёлые 

задачки 



задачи. действий. 

119  Угол и его 

обозначение. 

Текущая 

проверочная 

работа  
«Решение 

задач».  

(VI) 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Изображать угол и 

обозначать его буквами 

латинского алфавита. 

Читать обозначения 

углов.  Находить и 

показывать вершину и 

стороны угла. 

Различать виды углов. 

Сравнивать углы 

способом наложения, 

используя модели. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

120  Практическая 

работа. 

Сравнение углов 

наложением. 

Контрольный 

устный счет 

(математическ

ий диктант) №4 

. 

(IV) 

Комбиниро

ванный  

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Сравнивать величины, 

выраженные в разных 

единицах. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Способность к 

самоорганизованно

сти.  Владение 

коммуникативным

и умениями. 

В мире 

симметрии 

121  Виды углов.  

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

Классифицировать 

углы: острый, прямой, 

тупой.  Различать виды 

углов и виды 

треугольников. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



вид с помощью модели 

прямого угла. 

арифметической 

задачи. 

122  Текущая 

проверочная 

работа «Угол и 

его 

обозначение».  

(VII) 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Сравнивать углы 

способом наложения, 

используя модели. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

123  Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида: 

8 + х = 16, 8 ·  х 

= 16, 8 – х = 2, 8 

: х = 2. 

Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися 

в аналогичных 

равенствах. 

Составление 

буквенных 

равенств.    

(II)   

УОНМ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  

Вычислять неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. Правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (второго 

слагаемого, второго 

множителя, 

вычитаемого и 

делителя). 

Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

124  Текущая 

проверочная 

работа  
«Применение 

правил 

нахождения 

неизвестных 

Комбиниро

ванный 

Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с заданными 

условиями.  

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи решения 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

 



компонентов 

арифметических 

действий». 

(II) 

задачи. арифметических 

действий. 

среде. учителем и 

учащимися класса 

при  групповой 

работе. 

125  Примеры 

арифметических 

задач, 

содержащих в 

условии 

буквенные 

данные  

 (II) 

УПЗиУ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным 

условиям. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Находит и 

выделяет  

необходимую 

информацию; 

анализирует 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

126  Текущая 

контрольная 

работа № 10 
«Письменные 

приемы 

вычислений». 

(VII) 

УКЗ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным 

условиям. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

127  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

УОНМ Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Различать виды углов и 

виды треугольников: 1) 

по видам углов 

(остроугольный, 

прямоугольный, 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

 



Виды 

треугольников в 

зависимости от 

видов их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), 

от длин сторон 

(разносторонние

, 

равнобедренные

, 

равносторонние)

.  (IV) 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

тупоугольный); 2) по 

длинам сторон 

(разносторонний, 

равносторонний, 

равнобедренный). 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

завершения. 

128  Текущая 

проверочная 

работа  «Виды 

углов и 

треугольников».  

(IV) 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

129  Точное и 

приближенное 

значение 

величины. 

Запись 

приближённых 

значений 

величин с 

использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 

УОНМ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» значение 

величины. Читать записи, 

содержащие знак. 

Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с 

Иметь представление о 

точности измерений. 

Понятие о точности 

измерений и её оценке. 

Источники ошибок при 

измерении величин. 

Понятие о 

приближённых 

значениях величины (с 

недостатком, с 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делать 

выводы на основе 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



см, t ≈ 3 мин, v ≈ 

200 км/ч).   

(I) 

помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

избытком). Запись 

результатов измерения 

с использованием знака 

(пример: АВ ~ 4 см). 

Оценивать точность 

измерений. 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

130  Измерение 

длины, массы, 

времени, 

площади с 

указанной 

точностью.  

 (V) 

УПЗиУ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» значение 

величины. Оценивать 

точность измерений. 

Сравнивать результаты 

измерений одной и той же 

величины (например, 

массы) с помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Иметь 

представление о 

точности измерений. 

Читать значения 

величин. Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых единицах. 

Оценивать точность 

измерений. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

 

131  Итоговая 

контрольная 

работа № 11.   

(III) 

УКЗ  Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Вычислять 

значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

и записывать результаты 

вычислений. 

Выполнять четыре 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение 

и деление) с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление 

на однозначное и 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



числе задачи, 

содержащие 

зависимость: между 

ценой, количеством и 

стоимостью товара; 

между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном 

равномерном 

движении). 

132  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Построение 

отрезка, равного  

данному. 

(V) 

УОНМ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части.  

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. Построение 

отрезка, равного 

данному, с помощью 

циркуля и линейки (без 

использования шкалы). 

Задачи на нахождение 

длины ломаной и 

периметра 

многоугольника. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Учебное  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



133  Построение 

отрезка, равного 

данному, с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной 

длины). 

(V) 

Комбиниро

ванный  

Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

134 Координатный 

угол: оси 

координат, 

координаты 

точки.   

(VI) 

 
УОиСЗ Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными числами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с 

данными координатами 

в координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Строить точку с 

указанными 

координатами. 

Выполнять  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Математически

е весёлые 

старты 



135. Координатный 

угол: оси 

координат, 

координаты 

точки.  

 (VI) 

УПиКЗ   Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными числами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с 

данными координатами 

в координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Строить точку с 

указанными 

координатами. 

Выполнять  

учебные действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

136. Графики и 

диаграммы.   

(VI) 

Урок - 

практикум 

Сравнивать данные, 

представленные на 

диаграмме или на 

графике. Устанавливать 

закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности по 

указанным правилам. 

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять несложные 

готовые таблицы. 

Читать информацию, 

представленную на 

графике. 

Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Презентация  

 


