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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

К личностным результатамобучения учащихся относятся: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в ок-

ружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дейст-

вовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование  математической  речи для решения разнообразных коммуникатив-

ных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами являются: 



- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения раз-

личных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с це-

лыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последова-

тельности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

В результате изучения математики выпускник научится: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

-представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-пользоваться изученной математической терминологией; 

-выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими чис-

лами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

-выполнять вычисления с нулем; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без них); 

-проверять правильность выполненных вычислений; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

-чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

-распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 

-вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах; 

Выпускник получит возможноть научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

- для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути пере-

движения и др.); 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимо-

сти; 

-определения времени по часам (в часах и минутах); 

-решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взве-

шивание и др.); 

-оценки величины предметов на глаз; 

-самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур). 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) дан-

ным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете 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; 



— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

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 в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, гео-

метрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематиче-

ского 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 (форма, размеры); 

— 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 (величи-

ны); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного илиоптимального реше-

ния; 

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 (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 



— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

— разные приѐмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебнойзадачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 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 (отрезок, треугольник и др.), пере-

считывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек 

и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке,следующее (предыдущее) 

при счете число; 

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

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше илименьше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 



— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 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 видесхемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

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

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее 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 изученныеустные и письмен-

ные приемы вычислений; 

— 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 учебнойзадачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

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: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок 



характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

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 на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натураль-

ного ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— 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 пределах1000; 

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; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической)задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными чис-

лами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трѐхзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на од-

нозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 



— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную 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 входящих в 

них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

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

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 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 приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линей-

ки; 



моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном на-

правлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (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», «невер-

но, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность  научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— 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; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

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; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделямипространственных 

геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах классамиллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в кур-

се. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 



Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами пред-

метов*. (Вводный раздел программы 1 класса)5 часов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выпол-

нять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путѐм составления пар пред-

метов). 

Число и счёт. 49 часов. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использо-

ванием знаков>, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства. 249 часов. 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических дейст-

вий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Назва-

ния компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзнач-

ное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умно-

жение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Ис-

пользование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

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

на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление зна-

чений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 



- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырѐх арифметических 

действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполне-

ния содержащихся в нѐм арифметических действий. 

Величины. 40 часов. 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соот-

ношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История воз-

никновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадра-

та). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и приближѐнные значения величины (с недос-

татком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. За-

пись приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 

мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения ве-

личины по известной доле еѐ значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами прирешении раз-

нообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами. 89 часов. 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задачарифметиче-

ским способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таб-

лиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих не-

сколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не ис-

пользующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического ха-

рактера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении еѐ условий. 

Геометрические понятия. 69 часов. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, ли-

ния, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные пло-

ские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и 

от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Клас-

сификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольни-

ков в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 



Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противопо-

ложных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая  симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей сим-

метрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка. 17 часов. 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.  

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равен-

ства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью ло-

гических связок «и» ,«или», «если, то» , «неверно, что» и их истинность. Анализ структуры 

составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нѐм со-

ставляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного вы-

сказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказа-

тельств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, 

свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией. 22 часа. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информаци-

ей. Перевод информации из текстовой формы в табличную.Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по оп-

ределенным правилам. Определение правила составления последовательности. 



Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диа-

граммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

В связи с тем, что в авторской программе отсутствует разбивка на количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы, то проектирование содержания (порядок изучения 

разделов и тем) учебного предмета, количества часов на изучение каждой темы осуществля-

ется в соответствии с ФГОС с учетом УМК, особенностей образовательной организации и 

специфики обучающихся классов. 

 

Таблица тематического распределения количества  часов по годам обучения: 

 

№п\п Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Количество часов Выдано 

Рабочая  программа по клас-

сам 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.  

1. Множества предметов. 

Отношения между 

предметами и между 

множествами предме-

тов 

0 5 5 0 0 0 5 

2. Число и счет 0 49 25 8 10 6 49 

3. Арифметические дей-

ствия с числами и их 

свойства 

0 249 61 67 64 57 249 

4. Величины 0 40 4 15 14 7 40 

5. Работа с текстовыми 

задачами 
0 89 16 22 24 27 89 

6. Геометрические поня-

тия 
0 69 18 17 15 19 69 

7. Логико-

математическая под-

готовка 

0 17 1 2 4 10 17 

8. Работа с информацией 0 22 2 5 5 10 22 

9. Всего: 0 540 132 136 136 136 540 

 

Перечень контрольных работ. 

1 класс. 

 

№ п/п Работа 

1.  Контрольная работа за курс первого класса 

 

2 класс. 

 

№ п/п Работа 

1.  Контрольная работа №1 (входная) 

2.  Контрольная работа №2 по теме: «Арифметические действия и их свойст-

ва» 

3.  Контрольная работа №3 по теме: «Текстовые задачи. Арифметические 

действия» 

4.  Контрольная работа №4 по теме: «Умножение деление в пределах 3-х» 

5.  Контрольная работа №5 по теме: «Умножение деление в пределах 5-и» 

6.  Контрольная работа №6 по теме: «Умножение деление в пределах 7-и» 



7.  Контрольная работа №7 по теме: «Умножение деление чисел» 

8.  Контрольная работа №8 по теме: «Арифметические действия и их свойст-

ва» 

9.  Контрольная работа №9 по теме: «Числовые выражения» 

10.  Контрольная работа №10 по теме: «Геометрические понятия» 

11.  Контрольная работа №11 за курс второго класса 

 

3 класс. 

 

№ п/п Работа 

1.  Контрольная работа №1 по теме: «Единицы длины. Сравнение трехзнач-

ных чисел» 

2.  Контрольная работа №2 по теме: «Величины» 

3.  Контрольная работа №3  по теме: «Устные и письменные алгоритмы  вы-

читания  и сложения в пределах 1000» 

4.  Контрольная работа №4 по теме: «Правило порядка выполнения действий 

в выражениях со скобками».  

5.  Контрольная работа №5: « Верные и неверные высказывания» 

6.  Контрольная работа №6 по теме: «Умножение суммы на число»  

7.  Контрольная работа №7 по теме: «Решение арифметических задач» 

8.  Контрольная работа №8 по теме: «Решение задач с величинами» 

9.  Контрольная работа №9 по теме: «Письменное умножение на двузначное 

число» 

10.  Контрольная работа №10 по теме: «Умножение на двузначное число» 

11.  Контрольная работа №11 за курс третьего класса 

 

4 класс. 

 

№ п/п Работа 

1.  Контрольная работа №1 (входная) 

2.  Контрольная работа № 2 по теме: «Письменные приемы сложения и вычи-

тания» 

3.  Контрольная работа  №3 по теме: «Арифметические действия и их свойст-

ва»      

4.  Контрольная работа № 4 по теме: «Решение задач» 

5.  Контрольная работа № 5 по теме: «Умножения многозначного числа на 

однозначное» 

6.  Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение многозначных чисел» 

7.  Контрольная работа № 7 по теме: «Решение задач» 

8.  Контрольная работа  № 8 по теме: «Деление многозначного числа на одно-

значное. Деление на 10, 100, 1000» 

9.  Контрольная работа № 9 по теме: «Деление на двузначное число»  

10.  Контрольная работа № 10 по теме: «Деление на трехзначное число» 

11.  Контрольная работа  № 11 по теме: «Письменные приемы вычислений» 

12.  Контрольная работа  № 12 за курс начальной школы 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс  (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных дейст-

вий) 

 

Основные 

направле-

ния вос-

питатель-



ной дея-

тельности 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между пред-

метами и ме-

жду множест-

вами предме-

тов 

2ч Сходства и 

различия 

предметов. 

1 Познавательные: общеучебные – определе-

ние свойств предмета; упражнение в навы-

ках счета; логические – сравнение предме-

тов по форме, цвету, расположению; выде-

ление из множества предметов одного или 

нескольких предметов по заданному свой-

ству.Коммуникативные: выстраивать ком-

муникативно-речевые действия, направлен-

ные на учет позиции собеседника  

3, 7 

 Выявление 

сходства и 

различия в 

объектах 

1 2,6 

Геометриче-

ские  понятия 

1ч Направле-

ние движе-

ния. Слева 

– направо. 

Справа – 

налево 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние движения; упорядочивание предметов 

по направлению и размеру; отработка на-

выков счета; Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее резуль-

тата; оценивать (сравнивать с эталоном) ре-

зультаты деятельности (чужой, своей). 

Коммуникативные: характеризовать суще-

ственный признак разбиения предметов на 

группы (классификации); приводить дока-

зательства истинности проведенной клас-

сификации. 

3.5 

Работа с ин-

формацией 

1ч Таблицы 1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние таблицы, строки, столбца; описание ме-

стоположения фигуры в таблице; отработка 

навыков счета; Регулятивные: определять 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; пытаться предлагать способ реше-

ния.Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

3, 7 

Геометриче-

ские понятия 

1ч Сравнива-

ем: внутри, 

вне, перед, 

между. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние и различение понятий «внутри», «вне 

замкнутого контура»; называние геометри-

ческих фигур; отработка навыка счета;  

Регулятивные: оценивать уровень владения 

тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «Что я не знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации разных по-

зиций в сотрудничестве. 

3, 7 

Число и счѐт 2ч Соотноше-

ния разме-

ров пред-

метов. 

Цифра1. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 1 с количеством предметов; 

письмо цифры 1; построение речевого вы-

сказывания в устной форме с использовани-

ем слов «длиннее», «короче»; пересчитыва-

ние предметов в пределах 5;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: выстраивать коммуни-

кативно-речевые действия, направленные 

на учет позиции собеседника (вслух гово-

3,6 



рит один, а другие внимательно слушают). 

  Числа и 

цифры. 

Цифра 2. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 2 с количеством предметов; 

письмо цифры 2; пересчитывание предме-

тов в пределах 10; ознакомление с обрат-

ным счетом; Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи: выстраивать по-

следовательность необходимых операций. 

Коммуникативные: формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

3, 7 

Геометриче-

ские понятия 

1ч Конструи-

руем. Со-

ставление 

геометри-

ческой фи-

гуры из 

частей. 

1 Познавательные: общеучебные - составле-

ние фигуры из двух «уголков»; письмо 

цифр 1 и 2; пересчитывание предметов в 

пределах 10; овладение навыками обратно-

го счета; логические – выделение общего и 

частного.Регулятивные: удерживать цель до 

получения ее результата; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: контролировать дейст-

вия партнера; строить понятные для парт-

нера высказывания. 

1,4 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1ч Сравнение 

множеств  

предметов 

по их чис-

ленностям. 

Смысл 

сложения. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 3 с количеством предметов; оп-

ределение состава числа 3; овладение уст-

ным счетом в пределах 9; логические – 

осуществление синтеза как составление це-

лого из частей (состав числа 

3).Регулятивные: определять цель деятель-

ности на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ решения. 

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации разных по-

зиций в сотрудничестве. 

2,4 

Геометриче-

ские понятия 

1ч Развитие 

простран-

ственных 

представ-

лений. 

Форма 

предмета: 

треуголь-

ник. Цифра 

3. 

1 Познавательные: общеучебные - нахожде-

ние фигуры на чертеже; называние фигур 

по их признакам; отработка навыков счета в 

пределах 10; Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, внести необходимые до-

полнения и коррективы в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

3, 7 



Число и счѐт 1ч Движение 

по шкале 

линейки. 

Понятие: 

вправо, 

влево, вы-

ше, ниже, 

такой же 

высоты. 

Цифра 4. 

 Познавательные: общеучебные – письмо 

цифр 1-4; отработка навыков счета в преде-

лах 10; закрепление знания числового ряда 

от 1 до 9; выделение из множеств его под-

множеств; удаление части множеств; логи-

ческие – структурирование учебного мате-

риала (составление записи, схемы, рисунков 

к тексту).Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

3,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1ч Подготовка 

к введению 

вычитания 

1 Познавательные: общеучебные – отработка 

навыков счета в пределах 10; закрепление 

знания числового ряда от 1 до 9; выделение 

из множеств его подмножеств; удаление 

части множеств; логические – структуриро-

вание учебного материала (составление за-

писи, схемы, рисунков к тексту). 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

3, 7 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между пред-

метами и ме-

жду множест-

вами предме-

тов 

2ч Понятие: 

больше, 

меньше, 

столько же, 

поровну. 

Цифра 5. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 5 с количеством предметов, 

письмо цифры 5; соотнесение цифры 5 и 

числа 5; составление модели по данной сю-

жетной ситуации; изменение формы фигу-

ры при сохранении размера и цвета; логиче-

ские – сравнение предметов; классификация 

геометрических фигур по цвету и форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и после-

довательность действий. 

1,6 

  На сколько 

больше или 

меньше? 

Цифра 6. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 6 с количеством предметов; 

письмо цифры 6; соотнесение цифры 6 и 

числа 6; определение состава числа 6;  по-

строение речевого высказывания в устной 

форме с использованием понятий 

«…на…больше (меньше), чем…»; состав-

ление вопросов со словом «на сколько»; по-

становка и решение проблемы - самостоя-

тельное создание способов решения про-

блем. 

3, 7 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

2ч Готовимся 

решать 

арифмети-

ческие  за-

дачи с по-

мощью мо-

дели (фи-

шек). 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 7 с количеством предметов; соот-

несение цифры 7 и числа 7; образование 

числа 7; выполнение прямого и обратного 

счета в пределах 10; введение действий 

сложения и вычитания; логические - осуще-

ствление синтеза как составление целого 

(число7) из частей.Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность действий. 

2, 4 

  Моделиро-

вание сю-

жетных 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние действий сложения и вычитания; пись-

мо цифр 1-7; моделирование состава чисел 

2-7 с помощью фишек; установление соот-
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ситуаций ветствия между рисунком и моделью, тек-

стом и моделью; Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации.  

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

3ч Число и 

цифра 7. 

Сравнение 

множеств. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с арифметическим действием сложе-

нием; выполнение записи сложения с ис-

пользованием знаков «+», «=»; письмо цифр 

1-8; воспроизведение по памяти состава чи-

сел 2-8 из двух слагаемых; моделирование 

состава числа 8 с помощью фишек; Комму-

никативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных позиций 

в сотрудничестве; контролировать действия 

партнера. 

3 

4 

  Складыва-

ем числа. 

Запись ре-

зультата 

сложения 

знаком « 

+». 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с последовательностью арифметиче-

ских действий при выполнении вычитания; 

использование знаков «-», «=»; составление 

вопроса «На сколько?» к предметной си-

туации; письмо цифр 1-8; выполнение пря-

мого и обратного счета в пределах 

10;Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и после-

довательность действий. 

2 

4 

  Вычитаем 

числа. За-

пись ре-

зультата 

вычитания 

знаком «-». 

Число и 

цифра 8. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с последовательностью арифметиче-

ских действий при выполнении вычитания; 

использование знаков «-», «=»; составление 

вопроса «На сколько?» к предметной си-

туации; письмо цифр 1-8; выполнение пря-

мого и обратного счета в пределах 

10;.Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

3, 7 

Число и счѐт 2ч Числа и 

цифры. 

Письмо 

цифры 9. 

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 9 с количеством предметов; 

письмо цифры 9; соотнесение цифры 9 и 

числа 9; образование числа 9, определение 

места числа 9 в последовательности чисел 

от 1 до 9; сравнение, сложение и вычитание 

чисел в пределах 9; составление вопросов 

вида: «Сколько?», «На сколько?», «Сколько 

осталось?»; прямой и обратный счет в пре-

делах 10; логические - осуществление син-

теза как составление целого (число 9) из 

частей. 

1,5 

  Число и 

цифра 0. 

Сравнение 

чисел. 

Приѐмы 

вычисле-

ний. 

1 Познавательные: общеучебные - выявление 

свойств нуля с помощью наглядных моде-

лей, применение данных свойств при срав-

нении, сложении и вычитании чисел; соот-

несение цифры 0 и числа 0, запись свойства 

нуля в буквенном виде; счет в пределах 10.;  

Регулятивные: определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя и само-
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стоятельно; различать способ и результат 

действия.Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве. 

Величины  2ч Измерение 

длины 

предмета в 

сантимет-

рах. 

1 Познавательные: общеучебные - измерение 

длины отрезков с помощью линейки; выра-

жение их длины в сантиметрах; прямой и 

обратный счет в пределах 10; Регулятив-

ные: принимать и сохранять учебную зада-

чу; планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнера. 

2,3 

  Измерения 

длины 

предметов. 

1 Познавательные: общеучебные - измерение 

длины отрезков с помощью линейки; выра-

жение их длины в сантиметрах; прямой и 

обратный счет в пределах 10; логические – 

сравнение длин отрезков и предметов  по 

длине «на глаз»; Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализа-

ции.Коммуникативные: формулировать 

свои действия и позицию.  

3, 7 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

2ч Увеличе-

ние и 

уменьше-

ние числа 

на 1. 

1 Познавательные: общеучебные - увеличе-

ние (уменьшение) числа на 1 в пределах 9 с 

помощью знаков «+», «-»; составление чи-

словых выражений; обоснование выбора 

арифметического действия; моделирование 

ситуации увеличения (уменьшения) числа 

на 1; письмо цифр в прямом и обратном по-

рядке в пределах 9; логические - сравнение 

чисел, количества предметов с использова-

нием выражений: «больше на 1», «меньше 

на 1»; различение понятий «столько же…», 

«больше на…», «меньше на…».. 

1,4 

  Увеличе-

ние и 

уменьше-

ние числа 

на 2. 

1 Познавательные: общеучебные - увеличе-

ние (уменьшение) числа на 2 в пределах 9 с 

помощью знаков «+», «-»; составление чи-

словых выражений; обоснование выбора 

арифметического действия; моделирование 

ситуации увеличения (уменьшения) числа 

на 2; письмо цифр в прямом и обратном по-

рядке в пределах 9; логические - сравнение 

чисел, количества предметов с использова-

нием выражений: «больше на 2», «меньше 

на 2»; различение понятий «столько же…», 

«больше на…», «меньше 

на…».Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, громкоре-

чивой и умственной форме. 

3,4 

Число и счѐт 1 Число 10 и 

его запись 

цифрами. 

Состав 

числа.  

1 Познавательные: общеучебные - соотноше-

ние числа 10 с количеством предметов; 

письмо числа 10; образование числа 10, оп-

ределение места числа 10 в последователь-

ности чисел от 1 до 10; использование шка-

лы линейки для сравнения, сложения и вы-
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читания чисел в пределах 10; логические - 

осуществление синтеза как составление це-

лого (число 10) из частей. 

Величины 1ч Дециметр. 

Длина 

предмета в 

дм и см. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние дециметра, его обозначение на письме 

(«дм»); построение отрезка длиной 1 дм; 

логические - осуществление синтеза как со-

ставление целого (дециметра) из частей (10 

см); сравнение предметов по длине. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации.Коммуникативные: 

уметь договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельности. 

5,6 

Геометриче-

ские  понятия 

1ч Много-

угольники. 

Разные ви-

ды выпук-

лых много-

угольников 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние многоугольника и называние его видов; 

закрепление вычислительных навыков уве-

личения (уменьшения) числа на 2, на 3; вы-

полнение проверки правильности вычисле-

ний; Регулятивные: адекватно восприни-

мать оценку учителя; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

3, 7 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

4ч Понятие об 

арифмети-

ческой за-

даче. Ос-

новные 

элементы 

задачи. За-

пись реше-

ния задачи. 

1 Познавательные: общеучебные – выделение 

задачи из предложенных текстов; формули-

рование условия, вопроса, ответа задачи; 

структурирование в виде схемы; добывание 

новых знаний: извлечение информации, 

представленной в разных формах (текст, 

схема, иллюстрация); Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудниче-

стве.  

4,6 

  Решение 

задач по 

схемам и 

моделям 

1 Познавательные: общеучебные - выделение 

задачи из предложенных текстов; выявле-

ние известных и неизвестных величин; ус-

тановление последовательности действий 

при ответе на вопрос задачи; составление 

вопроса в соответствии с записью (число-

вым выражением) и сюжетной ситуацией; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно; оп-

ределять последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата. 

3,6 

  Решаем 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Понятие: 

больше 

на… 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние арифметических действий с числами; 

сложение и вычитание чисел в пределах 9; 

постановка вопроса в соответствии с запи-

сью (числовым выражением) и сюжетной 

ситуацией; Регулятивные: адекватно вос-

принимать оценку учителя. 

3, 7 

  Выбор 

верного 

решения из 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние арифметических действий с числами; 

сложение и вычитание чисел в пределах 9; 
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нескольких 

предло-

женных 

вариантов 

постановка вопроса в соответствии с запи-

сью (числовым выражением) и сюжетной 

ситуацией; измерение длины «на глаз»,  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

Число и счѐт 2ч Решаем 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Понятие: 

меньше 

на… 

1 Познавательные: общеучебные - образова-

ние чисел от 11 до 20; десятичный состав 

чисел от 11 до 19; представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых; сложе-

ние разными способами; названия, последо-

вательность и запись чисел от 0 до 20 в де-

сятичной системе счисления; Регулятивные: 

оценивать (сравнивать с эталоном) резуль-

таты деятельности (чужой, своей). 

Коммуникативные: понимать возможность 

различных позиций других людей, отлич-

ных от собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

1,4 

  Запись чи-

сел. 

1 Познавательные: общеучебные – называние 

нумерации чисел второго десятка; состав-

ление записи чисел второго десятка из раз-

резного материала;  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Величины 1ч Измеряем 

длину в дм 

и см. 

1 Познавательные: общеучебные – называние 

нумерации чисел второго десятка; опреде-

ление единиц длины: дециметр, сантиметр; 

сравнение длины предметов «на глаз» и с 

помощью линейки; Регулятивные: высказы-

вать свою версию, пытаться предлагать 

способ решения; работать по предложенно-

му плану.Коммуникативные: строить моно-

логическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

3, 7,4 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

1ч Составле-

ние тексто-

вой ариф-

метической 

задачи  с 

помощью 

модели. 

1 Познавательные: общеучебные - дополне-

ние текста до задачи; доставление задач по 

данному сюжету и решение их; отличие 

текста от задачи;  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя.Коммуникативные: учиты-

вать разные мнения и стремиться к коорди-

нации разных позиций в сотрудничестве. 

1,4 

Число и счѐт 2ч Числа от 

11 до 20. 

Счет 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние порядка чисел от 1 до 20; называние 

десятичного состава чисел второго десятка; 

представление чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых; Регулятивные: различать 

способ и результат дейст-

вия.Коммуникативные: принимать правила 

делового сотрудничества; считаться с мне-

нием другого человека. 

1,4 

  Записи ви-

да: 19 – это 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние порядка чисел от 1 до 20; называние 
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10 и 9 десятичного состава чисел второго десятка; 

представление чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых; Регулятивные: различать 

способ и результат дейст-

вия.Коммуникативные: принимать правила 

делового сотрудничества; считаться с мне-

нием другого человека. 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

2ч Подготовка 

к введению 

умножения 

1 Познавательные: общеучебные - рассмот-

рение разных способов нахождения резуль-

тата сложения равных чисел; чтение мате-

матических записей по образцу; определе-

ние состава чисел второго десятка; измере-

ние длины отрезков; Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную задачу; учиты-

вать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

3, 7 

  Разные 

способы 

нахожде-

ния ре-

зультата 

сложения 

равных чи-

сел. 

1 Познавательные: общеучебные - использо-

вание разных способов нахождения резуль-

тата сложения равных чисел; совершенст-

вование навыка счета в пределах второго 

десятка; Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции.Коммуникативные: уметь  задавать во-

просы. 

1,5 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

1ч Текстовые 

арифмети-

ческие за-

дачи. 

1 Познавательные: общеучебные - составле-

ние задачи по заданной схеме и ее решение; 

выполнение арифметических действий с 

числами; Регулятивные: вносить необходи-

мые коррективы в действие после его за-

вершения на основе оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок.Коммуникативные: 

уметь договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельности. 

3,4 

Число и счѐт 1ч Числа от 1 

до 20. От-

резок. 

1 Познавательные: общеучебные - образова-

ние чисел от 11 до 20, десятичный состав 

чисел от 11 до 19 в виде суммы разрядных 

слагаемых; запись цифрами натуральных 

чисел от 0 до 20; сложение и вычитание чи-

сел на основе десятичного состава;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать правило в пла-

нировании и контроле способа реше-

ния.Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

3,6 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

2ч Умножаем 

числа. 

Смысл 

действия. 

Знак ум-

ножения 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с арифметическим действием «умно-

жение»; определение последовательности 

учебных действий при выполнении умно-

жения; составление записи задачи с исполь-

зованием раздаточного материала; решение 

задач; Регулятивные: различать способ и 

результат действия.Коммуникативные: 

принимать правила делового сотрудничест-

ва; считаться с мнением другого человека. 

2,5 



  Запись ре-

зультатов 

выполне-

ния ариф-

метических 

действий 

со знаком 

×. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с умножением как сложением равных 

чисел; запись и чтение схемы умножения; 

решение задач с помощью умножения; мо-

делирование сюжетной ситуации; Регуля-

тивные: осуществлять пошаговый контроль 

по результату.Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

3,4 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

3ч Решаем 

задачи. 

1 Познавательные: общеучебные - составле-

ние и решение текстовых задач арифмети-

ческим способом (с опорой на модели, схе-

мы) на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц; логические – сравнение 

чисел.Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу; учитывать правило в 

планировании и контроле способа реше-

ния.Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

3,6 

  Решаем 

задачи. 

Понятия: 

больше 

на…, 

меньше 

на… . 

1 Познавательные: общеучебные – решение 

задач на уменьшение числа на несколько 

единиц; составление задачи с опорой на мо-

дели, схемы;Регулятивные: адекватно вос-

принимать оценку учите-

ля.Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

1,4 

  Верно ли, 

что…? 

Проверка 

умений и 

навыков. 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответа на вопрос «Верно ли, 

что…»; осуществление поиска разных спо-

собов объяснения ответа; рассмотрение 

правил выполнения задания; поиск и объяс-

нение ошибок; \Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать пра-

вило в планировании и контроле способа 

решения.Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

1,6 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

3ч Подготовка 

к введению 

деления 

1 Познавательные: общеучебные – разбиение 

на равновеликие множества; комментиро-

вание процесса разложения предметов (фи-

шек) на несколько частей; определение 

смысла действия деления; составление за-

дачи по модели и записи решения; Регуля-

тивные: планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации.Коммуникативные: 

уметь  задавать вопросы; договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

2,4 

  Деление на 

равные 

части 

11 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с действие «деление»; выполнение 

последовательных учебных действий при 

выполнении деления; составление записи с 

использованием раздаточного материала; 

различение ситуаций, требующих действий 

3,5 



деления или умножения; решение задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать правило в пла-

нировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

  Запись ре-

зультатов 

действия 

деления. 

 Познавательные: общеучебные - определе-

ние действия «деление»; запись деления; 

выполнение последовательных учебных 

действий при выполнении деления; состав-

ление записи с использованием раздаточно-

го материала; различение ситуаций, тре-

бующих действий деления или умножения;  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя.Коммуникативные: учиты-

вать разные мнения и стремиться к коорди-

нации разных позиций в сотрудничестве. 

1,6 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между пред-

метами и ме-

жду множест-

вами предме-

тов 

1ч Сравнива-

ем резуль-

таты ариф-

метических 

действий 

1 Познавательные: общеучебные - сравнение 

математических объектов (числа, математи-

ческие записи, геометрические фигуры); 

конструирование из уголков; решение задач 

умножением; осуществление синтеза как 

составление целого из частей. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

2,4 

Число и счѐт 1ч Изображе-

ние резуль-

татов срав-

нения в ви-

де графов с 

цветными 

мелками. 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние устного счета; определение состава 

числа; составление задачи с использовани-

ем выражения «Стало на… меньше» и при-

меровс заданным ответом; решение задач;  

 

3,4 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

1ч Решение 

задач. Гра-

фы отно-

шений 

«больше», 

«меньше», 

«равно» на 

множестве 

целых не-

отрица-

тельных 

чисел. 

1 Познавательные: общеучебные - осуществ-

ление выбора действия при решении задачи 

на сравнение; формулирование ответов на 

вопросы: «На сколько больше?», «Насколь-

ко меньше?»; получение ответа с помощью 

моделирования ситуаций; логические - 

осуществление сравнения, выделение суще-

ственной информации.Регулятивные: опре-

делять цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат дейст-

вия.Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

3,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

3ч Складыва-

ем и вычи-

таем числа. 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние арифметических действий сложения и 

вычитания; чтение математических записей; 

называние состава чисел первого и второго 

десятка; Регулятивные: высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ реше-

ния; работать по предложенному пла-

ну.Коммуникативные: использовать рече-

вые средства для решения различных ком-
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муникативных задач; строить монологиче-

ское высказывание; владеть диалогической 

формой речи. 

  Свойства 

сложения и 

вычитания. 

1 Познавательные: общеучебные - выполне-

ние сложения и вычитания чисел; использо-

вание знаков «+», «-»; решение задач;  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; использовать не-

обходимые средства (наглядный матери-

ал).Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

3,5 

  Умноже-

ние и деле-

ние чисел. 

Практиче-

ский спо-

соб выпол-

нения ум-

ножения и 

деления 

1 Познавательные: общеучебные - различение 

арифметических действий умножения и де-

ления; чтение и запись числовых выраже-

ний; составление и решение задач; Регуля-

тивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; составлять план и последователь-

ность действий.Коммуникативные: учиты-

вать разные мнения и стремиться к коорди-

нации разных позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия партнера. 

2,3 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

1ч Текстовые 

арифмети-

ческие за-

дачи, со-

держащие 

несколько 

данных и 

более од-

ного во-

проса. 

1 Познавательные: общеучебные - рассмот-

рение разных способов решения задач, вы-

числений; составление модели к задаче; по-

становка и решение проблем – формулиро-

вание проблемы; Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваться и при-

ходить к общему мнению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов. 

3,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1ч Закрепле-

ние прой-

денного. 

Решение 

задач. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние состава чисел первых двух десятков; 

единиц длины; решение задач изученных 

видов; выполнение арифметических дейст-

вий; Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации разных по-

зиций в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

3,6 

Логико-

математиче-

ская подго-

товка 

1ч Классифи-

кация 

множества 

предметов 

по задан-

ному при-

знаку 

1 Познавательные: общеучебные - составле-

ние модели; постановка и решение проблем 

– формулирование проблемы;  

Регулятивные: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок. 

Коммуникативные: договариваться и при-

ходить к общему мнению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкно-
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вения интересов. 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

2ч Переста-

новка чи-

сел при 

сложении 

1 Познавательные: общеучебные - примене-

ние свойств сложения при выполнении вы-

числений; составление предметов из гео-

метрических фигур; выведение понятия, что 

сложение всегда выполнимо и что к боль-

шему числу удобнее прибавить меньшее; 

постановка и решение проблем - самостоя-

тельное создание способов решения про-

блем и учебной задачи;  

Регулятивные: определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; различать способ и результат 

действия; принимать и сохранять учебную 

задачу; ставить учебную задачу на основе 

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно;  

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации разных по-

зиций в сотрудничестве; строить понятные 

для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет. 

Регулятивные: осознают необходимость са-

мосовершенствования; понимают значение 

границ собственного знания и «незнания»; 

имеют адекватную позитивную самооценку. 

4,5 

  Свойство 

сложения.  

Вычисле-

ние в пре-

делах 20. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№1. 

1 2,5 

Работа с ин-

формацией 

1ч Заполнение 

строк и 

столбцов 

готовых 

таблиц в 

соответст-

вии с 

предъяв-

ленным 

набором 

данных 

1 Познавательные: общеучебные - составле-

ние модели; постановка и решение проблем 

– формулирование проблемы;  

Регулятивные: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок. 

Коммуникативные: договариваться и при-

ходить к общему мнению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов. 

Познавательные: общеучебные - распозна-

вание шара и куба на чертежах, моделях, 

окружающих предметах; описание фигур по 

форме и размерам; различение шара и куба;  

Регулятивные: определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; различать способ и результат 

действия.Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве. 

3,6 

Геометриче-

ские понятия 

2ч Шар, куб. 

Отличия 

шара от 

круга, куба 

от квадрата 

1 1,5 

  Шар, куб. 

Простран-

ственные 

фигуры 

1 3,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

32ч Сложение 

с числом 0. 

1 Познавательные: общеучебные – выявление 

свойств нуля с помощью наглядных моде-

лей, применение данных свойств при сло-

жении чисел; письмо цифры 0, соотнесение 

цифры и числа 0, запись свойства нуля в 

буквенном виде (а + 0 = а); решение приме-

ров с числом 0: Регулятивные: определять 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать спо-

3,6 

  Сложение 

с числом 0. 

1 2,5 



соб и результат действия; адекватно вос-

принимать оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализа-

ции.Коммуникативные:  учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

  Свойства 

вычитания. 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование изученных свойств вычитания: из 

меньшего числа нельзя вычесть большее, 

разность двух одинаковых чисел равна ну-

лю; применение свойства вычитания; логи-

ческие – обоснование способов вычисления. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; определять по-

следовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять 

план и последовательность действий;  

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия; договариваться 

и приходить к общему мнению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

4,5 

  Свойства 

вычитания. 

1  

  Вычитание 

числа 0. 

1 Познавательные: общеучебные – вычитание 

0 из любого числа; овладение способом 

свойства вычитания: при вычитании из чис-

ла нуля получается то же число (а – 0 = а); 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регулятивные: определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; различать способ и результат 

действия.Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве. 

3,6 

  Вычитание 

числа 0. 

1 Познавательные: общеучебные – вычитание 

0 из любого числа; овладение способом 

свойства вычитания: при вычитании из чис-

ла нуля получается то же число (а – 0 = а); 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регулятивные: определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; различать способ и результат 

действия.Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве. 

1,5 

  Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

1 Познавательные: логические – осуществле-

ние классификации: деление группы пред-

метов по определенным признакам (форме, 

цвету, размеру).Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную зада-

чу.Коммуникативные: выстраивать комму-

никативно-речевые действия, направленные 

на учет позиции собеседника; задавать во-
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просы. 

  Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

1 Познавательные: логические – осуществле-

ние классификации: деление группы пред-

метов по определенным признакам (форме, 

цвету, размеру).Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную зада-

чу.Коммуникативные: выстраивать комму-

никативно-речевые действия, направленные 

на учет позиции собеседника; задавать во-

просы. 

3,6 

  Сложение 

с числом 

10. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с разрядом «десяток»; прибавление 1 

к 10, вычитание 1 из 10; овладение приема-

ми вычислений: называние одного, двух, 

трех чисел, следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу);. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и после-

довательность действий.Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудниче-

стве; контролировать действия партнера. 

1,4 

  Сложение 

с числом 

10. Ариф-

метический 

диктант 

№1 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с разрядом «десяток»; прибавление 1 

к 10, вычитание 1 из 10; овладение приема-

ми вычислений: называние одного, двух, 

трех чисел, следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу);  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и после-

довательность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации разных по-

зиций в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

2,5 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 1. 

1 Познавательные: общеучебные – овладение 

понятиями «сумма» и «разность», разряд 

«десяток»; прибавление 1 к 10, вычитание 1 

из 10; овладение приемами вычислений: на-

зывание одного, двух, трех чисел, следую-

щих за данным числом (предшествующих 

данному числу); Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

3,4 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 1. 

1 Познавательные: общеучебные – овладение 

понятиями «сумма» и «разность», разряд 

«десяток»; прибавление 1 к 10, вычитание 1 

из 10; овладение приемами вычислений: на-

зывание одного, двух, трех чисел, следую-

щих за данным числом (предшествующих 

данному числу); Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулировать собст-

2,5 



венное мнение и позицию. 

  Прибавле-

ние числа 

2. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние значения двух последующих чисел; уп-

ражнение в выполнении движений по шкале 

линейки вправо от данного числа на 2 еди-

ницы; овладение табличными случаями 

сложения и вычитания 2, 3, 4, 5, 6 без пере-

хода через разряд; овладение навыками 

прибавления числа по частям, когда число 

разбивается на две части так, чтобы, при-

бавляя первую часть, сразу можно получить 

10, а затем к 10 прибавить вторую часть; 

овладение табличными случаями сложения 

и вычитания 2, 3, 4, 5, 6 с переходом через 

разряд; Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу; ставить учебную за-

дачу на основе того, что уже известно и ус-

воено, и того, что еще неизвестно; опреде-

лять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; со-

ставлять план и последовательность дейст-

вий.Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; договари-

ваться и приходить к общему мнению в со-

вместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов. 

1,5 

  Прибавле-

ние числа 

2. 

1 2,6 

  Вычитание 

числа 2. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями вычитания 

числа 2; выполнение счета в прямом и об-

ратном направлениях, счета через одно чис-

ло; вычитание разными способами; опреде-

ление состава числа 2; овладение таблицей 

сложения и вычитания 2 с переходом через 

10, приемов вычислений: называние одного, 

двух, трех чисел, следующих за данным 

числом (2) чисел; логические – установле-

ние причинно-следственных связей. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции.Коммуникативные: использовать рече-

вые средства для решения коммуникатив-

ных задач; владеть диалогической формой 

речи; задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение и позицию. 

1,7 

  Вычитание 

числа 2. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями вычитания 

числа 2; выполнение счета в прямом и об-

ратном направлениях, счета через одно чис-

ло; вычитание разными способами; опреде-

ление состава числа 2; овладение таблицей 

сложения и вычитания 2 с переходом через 

10, приемов вычислений: Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

3,7 



поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации.Коммуникативные: использовать 

речевые средства для решения коммуника-

тивных задач; владеть диалогической фор-

мой речи; задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение и позицию. 

  Прибавле-

ние числа 

3. 

1 Познавательные: общеучебные - воспроиз-

ведение по памяти результатов табличных 

случаев прибавления; овладение приемами 

вычислений: называние одного, двух, трех 

чисел, следующих за данным числом (3) 

чисел, прибавление числа по частям; назы-

вание числа, большего или меньшего дан-

ного на несколько единиц;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к общему мне-

нию в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов. 

1,5 

  Прибавле-

ние числа 

3. 

1 Познавательные: общеучебные - воспроиз-

ведение по памяти результатов табличных 

случаев прибавления; овладение приемами 

вычислений: называние одного, двух, трех 

чисел, следующих за данным числом (3) 

чисел, прибавление числа по частям; назы-

вание числа, большего или меньшего дан-

ного на несколько единиц;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к общему мне-

нию в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов. 

2,4 

  Вычитание 

числа 3. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями вычитания 

числа 3; осуществление вычитания с помо-

щью шкалы линейки; прибавление и вычи-

тание числа  по частям; прибавление и вы-

читание числа 3 с переходом через разряд; 

решение текстовых арифметических задач;  

Коммуникативные: использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач; владеть диалогической формой речи; 

уметь задавать вопросы; договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

3,7 

  Вычитание 

числа 3. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями вычитания 

числа 3; осуществление вычитания с помо-

щью шкалы линейки; прибавление и вычи-

2,5 



тание числа  по частям; прибавление и вы-

читание числа 3 с переходом через разряд;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

  Прибавле-

ние числа 

4. 

1 Познавательные: общеучебные - воспроиз-

ведение по памяти табличных случаев сло-

жения; овладение приемом вычислений: 

прибавление числа по частям; ознакомление 

со свойством сложения (складывать числа 

можно в любом порядке); прибавление чис-

ла 4 с переходом через разряд; постановка и 

решение проблем - формулирование про-

блем; логические - установление причинно-

следственных связей. 

3,7 

  Прибавле-

ние числа 

4. 

1 Познавательные: общеучебные - воспроиз-

ведение по памяти табличных случаев сло-

жения; овладение приемом вычислений: 

прибавление числа по частям; ознакомление 

со свойством сложения (складывать числа 

можно в любом порядке); прибавление чис-

ла 4 с переходом через разряд; постановка и 

решение проблем - формулирование про-

блем; Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

2,4 

  Прибавле-

ние числа 4 

с перехо-

дом через 

разряд. 

1 Познавательные: общеучебные - воспроиз-

ведение по памяти табличных случаев сло-

жения; овладение приемом вычислений: 

прибавление числа по частям; ознакомление 

со свойством сложения (складывать числа 

можно в любом порядке); прибавление чис-

ла 4 с переходом через разряд; постановка и 

решение проблем - формулирование про-

блем; логические - установление причинно-

следственных связей.Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную задачу; планиро-

вать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к общему мне-

нию в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов. 

2,4 

  Вычитание 

числа 4. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями вычитания 

числа 4; сложение и вычитание известными 

приемами; приемом вычислений: называние 

одного, двух, трех чисел, следующих за 

данным числом (предшествующих ему) чи-

сел; прибавление и вычитание числа по час-

тям; прибавление и вычитание числа 4 с пе-

реходом через разряд; решение текстовых 

арифметических задач;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

3,7 

  Вычитание 

числа 4. 

1 4,5 

  Вычитание 

числа 4 с 

переходом 

через раз-

ряд. 

1 1,5 



учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач; владеть диалогической формой речи; 

уметь задавать вопросы; договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 5. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями прибавления 

числа 5; приемами вычислений: называние 

одного, двух, трех чисел, следующих за 

данным числом (предшествующих ему) чи-

сел; составление таблицы на вычитание 

числа 5 и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; сложение и вы-

читание с помощью шкалы линейки;  

Регулятивные: работать по предложенному 

плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы; фор-

мулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

3,7 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 5. 

1 2,5 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 5 с 

переходом 

через раз-

ряд. 

Арифмети-

ческий 

диктант 2 

1 4,5 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 6. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями прибавления 

числа 6; приемами вычислений: называние 

одного, двух, трех чисел, следующих за 

данным числом (предшествующих ему) чи-

сел; составление таблицы на вычитание 

числа 6 и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; прибавление и 

вычитание по частям; осуществление пря-

мого и обратного счета от 0 до 

20;логические – построение рассуждений в 

форме простых суждений;  

Регулятивные: пытаться предлагать способ 

решения; работать по предложенному пла-

ну.Коммуникативные: задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и пози-

цию; учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

4,6 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 6 с 

переходом 

через раз-

ряд. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями прибавления 

числа 6; приемами вычислений: называние 

одного, двух, трех чисел, следующих за 

данным числом (предшествующих ему) чи-

сел; составление таблицы на вычитание 

числа 6 и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; прибавление и 

вычитание по частям; Регулятивные: вы-

3,7 



полнять учебные действия в материализо-

ванной, громкоречивой и умственной фор-

ме; пытаться предлагать способ решения; 

работать по предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы; фор-

мулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

  Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 6. 

 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с табличными случаями прибавления 

числа 6; приемами вычислений: называние 

одного, двух, трех чисел, следующих за 

данным числом (предшествующих ему) чи-

сел; составление таблицы на вычитание 

числа 6 и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; прибавление и 

вычитание по частям; Регулятивные: вы-

полнять учебные действия в материализо-

ванной, громкоречивой и умственной фор-

ме; пытаться предлагать способ решения; 

работать по предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы; фор-

мулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

3,7 

Число и счѐт 13ч Сравнение 

чисел. 

1 Познавательные: общеучебные – сравнение 

чисел; выведение правила сравнения: чтобы 

узнать, на сколько единиц одно число 

меньше или больше другого, нужно из 

большего числа вычесть меньшее; выраже-

ние результата сравнения словами «боль-

ше», «меньше»; усвоение правила: любое 

число больше 0, а 0 меньше любого другого 

числа; решение примеров и задач; логиче-

ские – сравнение чисел; установление при-

чинно-следственных связей. 

2,7 

  Сравнение 

чисел. 

1 Познавательные: общеучебные – сравнение 

чисел; выведение правила сравнения: чтобы 

узнать, на сколько единиц одно число 

меньше или больше другого, нужно из 

большего числа вычесть меньшее; выраже-

ние результата сравнения словами «боль-

ше», «меньше»; усвоение правила: любое 

число больше 0, а 0 меньше любого другого 

числа; решение примеров и задач;  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя; определять цель деятель-

ности на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; различать способ и результат 

действия. 

1,6 

  Сравнение. 

Результат 

сравнения. 

1 Познавательные: общеучебные – сравнение 

чисел; составление и чтение предложений, 

высказываний со словами «больше», 

«меньше»; изображение с помощью стре-

2,4 



лок; решение задач; определение состава 

чисел;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

  Сравнение. 

Результат 

сравнения. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№3 

1 Познавательные: общеучебные – сравнение 

чисел; составление и чтение предложений, 

высказываний со словами «больше», 

«меньше»; изображение с помощью стре-

лок; решение задач;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

2,7 

  На сколько 

больше или 

меньше. 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование правила сравнения чисел; поиск 

ответа на вопрос «На сколько больше или 

меньше?»; постановка и решение проблем – 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем учебной задачи; логические – 

сравнение двух чисел с применением вычи-

тания.Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; принимать 

и сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

3,4 

  На сколько 

больше или 

меньше. 

1 2,6 

  Закрепле-

ние по те-

ме :На 

сколько 

больше или 

меньше. 

1 3,5 

  Увеличе-

ние числа 

на не-

сколько 

единиц. 

1 Познавательные: общеучебные – увеличе-

ние числа на несколько единиц; составле-

ние и решение задачи с отношением «боль-

ше на »; решение текстовых арифметиче-

ских задач на нахождение числа, больше 

данного на несколько единиц; решение за-

дач с отношением «больше на…»; запись 

решения задачи;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и при-

ходить к общему мнению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; контролировать действия 

партнера. 

1,4 

  Увеличе-

ние числа 

на не-

сколько 

единиц. 

1 3,7 

  Закрепле-

ние по те-

ме:Увеличе

ние числа 

на не-

сколько 

единиц. 

1 2,6 

  Уменьше-

ние числа 

на не-

сколько 

единиц. 

1 Познавательные: общеучебные - уменьше-

ние числа на несколько единиц; составле-

ние и решение задачи с отношением 

«меньше на »; логические – сравнение чи-

сел с применением вычитания. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и при-

ходить к общему мнению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; контролировать действия 

партнера. 

1,5 

  Уменьше-

ние числа 

на не-

сколько 

единиц. 

1 1,4 

  Закрепле-

ние по те-

1 2,3 



ме:Уменьш

ение числа 

на не-

сколько 

единиц. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№4 

 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

9ч Прибавле-

ние чисел 

7, 8, 9. 

1 Познавательные: общеучебные - прибавле-

ние чисел 7, 8, 9; сложение и вычитание 

(умножение и деление) как взаимно обрат-

ные действия; определение результата сло-

жения; воспроизведение состава чисел;  

Регулятивные: учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа действия. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

1,5 

  Прибавле-

ние чисел 

7, 8, 9. 

1 Познавательные: общеучебные - прибавле-

ние чисел 7, 8, 9; сложение и вычитание 

(умножение и деление) как взаимно обрат-

ные действия; определение результата сло-

жения;  

Регулятивные: учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа действия. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

3,7 

  Закрепле-

ние по те-

ме: При-

бавление 

чисел 7, 8, 

9. 

1 2,4 

  Вычитание 

чисел 7, 8, 

9. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние результата вычитания чисел 7, 8, 9 на 

основе таблицы сложения; решение задач 

на сложение и вычитание;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; вносить необходи-

мые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок. 

2,7 

  Вычитание 

чисел 7, 8, 

9. 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние результата вычитания чисел 7, 8, 9 на 

основе таблицы сложения; решение задач 

на сложение и вычитание;  

1,5 

  Закрепле-

ние по те-

ме: Вычи-

тание чи-

сел 7, 8, 9. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№5 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние результата вычитания чисел 7, 8, 9 на 

основе таблицы сложения; решение задач 

на сложение и вычитание; Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

2,3 

  Сложение 

и вычита-

ние. Скоб-

1 Познавательные: общеучебные – отработка 

навыков сложения и вычитания в пределах 

20; установление порядка выполнения дей-

3,4 



ки. ствий в выражениях, содержащих два дей-

ствия и скобки; Регулятивные: определять 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать спо-

соб и результат действия; учитывать прави-

ло в планировании и контроле способа ре-

шения; Коммуникативные: учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; стро-

ить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что  

  Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий в со-

ставных 

выражени-

ях со скоб-

ками 

1 3,5 

  Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий в со-

ставных 

выражени-

ях со скоб-

ками 

1 Познавательные: общеучебные – установ-

ление порядка выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих два действия и 

скобки; Коммуникативные: учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; стро-

ить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет.Регулятивные: осознают необходимость 

самосовершенствования; имеют желание 

учиться; расширяют познавательные инте-

ресы, учебные мотивы; умеют работать в 

паре; 

3,6 

Геометриче-

ские понятия 

11ч Отображе-

ние пред-

метов в 

зеркале. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с понятием симметрии через отобра-

жение в зеркале; решение примеров (сло-

жение и вычитание чисел второго десятка с 

переходом через разряд); постановка и ре-

шение проблем – формулирование пробле-

мы.Регулятивные: планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализа-

ции.Коммуникативные: задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

2,5 

  Отображе-

ние пред-

метов в 

зеркале. 

1 Познавательные: общеучебные - ознаком-

ление с понятием симметрии через отобра-

жение в зеркале; решение примеров (сло-

жение и вычитание чисел второго десятка с 

переходом через разряд); постановка и ре-

шение проблем – формулирование пробле-

мы.Регулятивные: планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: задавать вопросы; фор-

мулировать собственное мнение и позицию. 

2,3 

  Ось сим-

метрии. 

1 Познавательные: общеучебные - примене-

ние понятий «симметрия», «ось симмет-

рии», овладение приемом получения фигу-

ры, симметричной данной; нахождение на 

рисунках пары симметричных предметов 

или их частей; построение с помощью ли-

нейки отрезка заданной длины; логические 

– выдвижение гипотез и их обоснование; 

осуществление сравнения отрезков по дли-

3,4 



не; приведение доказательств. 

  Ось сим-

метрии. 

1 Познавательные: общеучебные - примене-

ние понятий «симметрия», «ось симмет-

рии», овладение приемом получения фигу-

ры, симметричной данной; нахождение на 

рисунках пары симметричных предметов 

или их частей; построение с помощью ли-

нейки отрезка заданной длины; логические 

– выдвижение гипотез и их обоснование; 

осуществление сравнения отрезков по дли-

не; приведение доказательств. 

3,6 

  Пары сим-

метричных 

фигур 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние оси симметрии; нахождение пары сим-

метричных фигур (точек, отрезков, много-

угольников); приведение примеров фигур, 

имеющих одну или несколько осей симмет-

рии; логические – осуществление сравне-

ния, классификация по заданным критери-

ям.Регулятивные: учитывать правила в пла-

нировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

1,5 

  Пары сим-

метричных 

фигур 

1 Познавательные: общеучебные - определе-

ние оси симметрии; нахождение пары сим-

метричных фигур (точек, отрезков, много-

угольников); приведение примеров фигур, 

имеющих одну или несколько осей симмет-

рии; логические – осуществление сравне-

ния, классификация по заданным критериям 

2, 4 

  Контроль-

ная работа  

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса.Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя и 

учащихся.Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия; адек-

ватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач. 

3,6 

  Примеры 

фигур, 

имеющих 

одну или 

несколько 

осей сим-

метрии 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса.Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя и 

учащихся.Коммуникативные: использовать 

3 

4 



речь для регуляции своего действия; адек-

ватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач; строить монологические высказывания. 

  Изображе-

ние про-

стейших 

плоских 

фигур с 

помощью 

линейки и 

от руки 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика;  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; принимать и сохра-

нять учебную задачу; адекватно восприни-

мать оценку учителя и учащихся. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; стро-

ить монологические высказывания.  

3,5 

  Изображе-

ние про-

стейших 

плоских 

фигур с 

помощью 

линейки и 

от руки 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса.Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя и 

учащихся.Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия; адек-

ватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач; строить монологические высказывания. 

2, 3 

  Повторе-

ние прой-

денного по 

теме «Гео-

метриче-

ские поня-

тия» 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; принимать и сохра-

нять учебную задачу; адекватно восприни-

мать оценку учителя и учащихся. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; стро-

ить монологические высказывания. 

1.3 

Работа с тек-

стовыми зада-

чами 

3 Составная 

задача и ее 

решение 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; использование 

системы понятий и предметных учебных 

действий по всем изученным разделам кур-

са.Регулятивные: планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; принимать и 

сохранять учебную задачу; адекватно вос-

 



принимать оценку учителя и учащихся. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; стро-

ить монологические высказывания. 

  Составная 

задача и ее 

решение 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса.Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; Регулятивные: осознают необходи-

мость самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания и 

«незнания»; адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

2, 4 

  Решаем 

задачи 

1 Познавательные: общеучебные - формули-

рование ответов на вопросы; определение 

проблемных точек для каждого ученика; 

использование системы понятий и предмет-

ных учебных действий по всем изученным 

разделам курса.Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя и 

учащихся. 

3,5 

 

2класс(136ч) 

 

Раздел  Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных дейст-

вий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Число счѐт 5 Счѐт де-

сятками в 

пределах 

100. 

1 Предметные: Знать название, после-

довательность натуральных чисел в 

пределах 100. Познавательные: пони-

мать и принимать учебную задачу, 

решать учебные задачи, связанные с 

повседневной жизнью. Регулятивные: 

оценивать правильность хода реше-

ния и реальность ответа на вопрос. 

Коммуникативные: чтение,  постановка во-

просов, выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

Предметные: Познакомиться с записью 

цифрами натуральных чисел; 

знать название, последовательность нату-

2,5 

3,7 

3,6 

1,5 

2,7 

 Десятич-

ный состав 

двузначно-

го числа. 

 

 

1 

 Двузнач-

ные числа 

и их за-

пись. 

 

 

1 

 Названия, 

последова-

тельность и 

 

 

 



запись 

цифрами 

натураль-

ных чисел 

от 20 до 

100. 

1 

 

 

ральных чисел в пределах 100. 

Познавательные: умение читать, записы-

вать, сравнивать числа от 0 до 100. 

Регулятивные: Устанавливать закономер-

ность; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки). 

Коммуникативные: чтение,  постановка во-

просов, выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные:Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика». 

 Чтение и 

запись 

цифрами 

любых 

двузнач-

ных чисел. 

1 

Геометриче-

ские  понятия 

1 Луч его 

изображе-

ние и обо-

значение 

буквами. 

 

1 

Предметные:Познакомиться с понятием 

луч.Регулятивные:описывать взаимное рас-

положение предметов в пространстве и на 

плоскости.Коммуникативные:соотносить 

реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур; распознавать последователь-

ность чисел).Регулятивные:Развитие гео-

метрической наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному взгляду на 

мир. 

3,4 

Число счѐт 3 Отличие 

луча от от-

резка.     

Принад-

лежность 

точки лучу.   

 

1 

Предметные:Уметь отличать луч от отрезка  

Регулятивные: описывать взаимное распо-

ложение предметов в пространстве и на 

плоскости.Коммуникативные: соотносить 

реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур; распознавать последователь-

ность чисел. 

1,5 

  Взаимное 

располо-

жение луча 

и отрезка.   

 

1 

Предметные:Работать с числовым лучом; 

сформировать умения строить числовой луч 

с заданным единичным отрезком; уметь 

решать примеры в пределах 20. Познава-

тельные:умение читать и записывать длину 

отрезка, используя основную единицу из-

мерения – сантиметр. Регулятив-

ные:Развитие геометрической наблюда-

тельности как путь к целостному ориенти-

рованному взгляду на мир. 

3,6 

   

Числовой 

луч. Изо-

бражение 

чисел точ-

ками на 

числовом 

луче. Ко-

ордината 

точки. 

 

 

 

1 

Предметные:Закрепить умение чертить чи-

словой луч, выбирать единичный отрезок, 

отмечать точки с заданными координатами; 

Познавательные:умение читать и записы-

вать длину отрезка, используя основную 

единицу измерения-сантиметр. 

Регулятивные:знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, таблицами). 

Регулятивные:Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, развитие гео-

метрической наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному взгляду на 

мир, самооценка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельности. 

2,5 

Величины 4 Единица 

длины 

метр и еѐ 

 

 

 

Предметные:Рассмотреть измерения длин и 

расстояния с помощью измерительных ин-

струментов. Познавательные:умение чи-

3,6 



обозначе-

ние: м 

 

1 тать, записывать, сравнивать. Регулятив-

ные: устанавливать закономерность; ис-

пользовать знаково-симвоические средства, 

в том числе модели (фишки).  

  Соотноше-

ния между 

единицами 

длины. 

 

 

1 Предметные:Рассмотреть соотношения ме-

жду единицами длины – метром, децимет-

ром и сантиметром. Познаватель-

ные:умение читать и записывать длину от-

резка, используя основную единицу изме-

рения-сантиметр. 

Регулятивные:знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, таблицами). 

Регулятивные:Самостоятельность, само-

оценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

3,7 

  Измерение 

длин и рас-

тояний с 

помощью 

линейки, 

рулетки 

 

 

1 Предметные:Рассмотреть соотношения ме-

жду единицами длины – метром, децимет-

ром и сантиметром. Познаватель-

ные:умение читать и записывать длину от-

резка, используя основную единицу изме-

рения-сантиметр. Регулятивные:знать алго-

ритм измерения;  работать с данными (схе-

мами, таблицами). Регулятив-

ные:Самостоятельность, само-оценка на ос-

нове критериев успешности учебной дея-

тельности. 

1,5 

  Сведения 

из истории 

математи-

ки. Ариф-

метический 

диктант 

№1 

 

 

 

 

1 

Предметные:познакомить со сведениями из 

истории математики. Познаватель-

ные:умение читать и записывать длину от-

резка, используя основную единицу изме-

рения-сантиметр. Регулятивные:знать алго-

ритм измерения;  работать с данными. 

Регулятивные:Самостоятельность, само-

оценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

2,5 

Геометриче-

ские понятия 

3 Элементы 

много-

угольника: 

вершины, 

стороны, 

углы.   

 

1 

Предметные:Находить и показывать вер-

шины, стороны и углы многоугольника; 

обозначать многоугольника латинскими бу-

квами. Регулятивные:описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости.  Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с моделями геомет-

рических фигур; распознавать последова-

тельность чисел. Регулятивные : Самостоя-

тельность и личная ответственность за по-

ступки, развитие геометрической наблюда-

тельности как путь к целостному ориенти-

рован-ному взгляду на мир. 

4,5 

  Контроль-

ная работа 

№1 

 

1 

2,6 

  Работа над 

ошибками. 

Построе-

ние много-

угольника 

с помощью 

линейки и 

от руки. 

 

 

1 

3,7 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

8 Частные и 

общие 

приемы 

сложения и 

 

 

1 

Предметные:Знать поразрядное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Познавательные:чтение, использование 

знаково-символических средств. 

3,6 



вычитания 

двузнач-

ных чисел 

Коммуникативны:ведение диалога, опреде-

ление цели, ставить вопросы. 

Регулятивные:применение установленных 

правил, различение способа и результата 

действий. Регулятив-

ные:Самостоятельность, самооценка на ос-

нове критериев успешности учебной дея-

тельности. 

  Поразряд-

ное сложе-

ние и вы-

читание 

чисел 

 

 

 

 

1 

2,7 

  Сложение 

и вычита-

ние вида  

26+2, 26-2 

 

 

 

1 

Предметные:Знать поразрядное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Познавательные:чтение, использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные:ведение диалога, опре-

деление цели, ставить вопросы. 

Регулятивные:применение установленных 

правил, различение способа и результата 

действий. Регулятивные: Самостоятель-

ность, само-оценка на основе крите-риев 

успешности учебной деятельности. 

Предметные:Умеют применять приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел, 

основанные на поразрядном сложении и 

вычитании. Познавательные:чтение, ис-

пользование знаково-символических 

средств. Коммуникативные:ведение диало-

га, определение цели, ставить вопросы. 

Регулятивные:применение установленных 

правил, различение способа и результата 

действий.. 

Предметные:Научиться складывать  дву-

значные числа в столбик.   

Познавательные:принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач.  

Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:Самостоятельность, ува-

жительное отношение к мнению другого. 

3,7 

  Сложение 

и вычита-

ние вида  

26+10, 26-

10. Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

чисел 

 

 

 

1 

4,5 

  Устные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания 

чисел 

 

1 

3,5 

  Письмен-

ный алго-

ритм сло-

жения. 

 

 

1 

1,5 

  Запись 

сложения 

столбиком 

 

 

 

1 

3,6 

  Примене-

ние микро-

калькуля-

тора при 

выполне-

нии вычис-

лений 

 

 

1 

3,7 

Работа с ин-

формацией 

1 Таблицы с 

двумя вхо-

дами, со-

держащие 

готовую 

информа-

цию 

 

1 

 

 

Предметные: научиться работать с таблицей 

с двумя входами, содержащие готовую ин-

формацию 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция 

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

3,6 



Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

5 Сложение 

двузнач-

ных чисел 

 

 

1 

Предметные: Выполнять вычитание и сло-

жение двузначных чисел в столбик; закре-

пить знания о многоугольниках. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог. 

Регулятивные: Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного от-

ношения к школе. 

1,5 

  Контроль-

ная работа 

№2 

 

 

1 

Понять общие приемы сложения двузнач-

ных чисел.Познавательные: чтение, запол-

нение таблицы, выдвижение гипотез, срав-

нение. Регулятивные: прогнозирование, 

коррекция.Коммуникативные:задавать во-

просы, вести диалог. 

2,5 

  Работа над 

ошибками. 

Вычитание 

двузнач-

ных чисел. 

 

1 

Предметные:Уметь выполнять вычитание и 

сложение двузначных чисел в столбик. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог. 

Регулятивные:Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика». 

Предметные:Уметь выполнять вычитание и 

сложение двузначных чисел в столбик. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

3,4 

  Письмен-

ный алго-

ритм вы-

числений 

 

 

1 

4,5 

  Письмен-

ный алго-

ритм вычи-

тания 

 

1 

 

2,5 

Геометриче-

ские понятия 

1 Много-

угольник и 

его эле-

менты: 

вершины, 

стороны, 

углы 

 

 

1 

Предметные: Познакомить с понятием  «пе-

риметр»; рассмотреть способ вычисления 

периметров любых многоу-гольников; вы-

полнять вычитание и сложение двузначных 

чисел в столбик. Регулятивные: описывать 

взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости. Коммуникатив-

ные: соотносить реальные объекты с моде-

лями геометрических фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

3,7 

Величины 3 Периметр 

прямо-

угольника 

 

 

1 

Предметные: Вычислять периметр любого 

многоугольника; рассмотреть запись сло-

жения и вычитания величин измерения 

длины в столбик. 

Регулятивные: описывать взаимное распо-

ложение предметов в пространстве и на 

плоскости.  Коммуникативные: соотносить 

реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур; распознавать последователь-

ность чисел. Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за поступ-

ки, развитие геометрической наблюдатель-

ности как путь к целостному ориентирован-

ному взгляду на мир, самооценка на основе 

2,5 



критериев успешной учебной деятельности. 

  Способы 

вычисле-

ния пери-

метра пря-

моуголь-

ника 

 

 

1 

Предметные: Вычислять периметр любого 

многоугольника; рассмотреть запись сло-

жения и вычитания величин измерения 

длины в столбик. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативныезадавать вопросы, вести 

диалог. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

3,6 

  Способы 

вычисле-

ния пери-

метра пря-

моуголь-

ника 

 

1 

1,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Решение 

задач на 

вычисле-

ние пери-

метра. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№2 

 

 

1 

Предметные: Вычислять периметр любого 

многоугольника; рассмотреть запись сло-

жения и вычитания величин измерения 

длины в столбик. Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, выдвижение гипотез, 

сравнение. Регулятивные: прогнозирование, 

коррекция. Коммуникативные:задавать во-

просы, вести диалог. Регулятивные: Навыки 

адаптации, сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

2,5 

Геометриче-

ские  понятия 

5 Ознаком-

ление с по-

нятием 

«окруж-

ность» 

 

 

1 

Предметные: Строить окружности с помо-

щью циркуля. Регулятивные: описывать 

взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости. Коммуникатив-

ные: соотносить реальные объекты с моде-

лями геометрических фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, развитие гео-

метрической наблюдательности как путь к 

целостному ориентирован-ному взгляду на 

мир. 

4,5 

  Окруж-

ность; ра-

диус и 

центр ок-

ружности. 

 

 

 

1 

Предметные: Уметь измерять дли-ну радиу-

са окружности, строить окружность с по-

мощью циркуля. Регулятивные: описывать 

взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоско-

сти.Коммуникативные: соотносить реаль-

ные объекты с моделями геометрических 

фигур; распознавать последова-тельность 

чисел. 

3,7 

  Построе-

ние окруж-

ности с 

помощью 

циркуля 

 

 

1 

Предметные: Уметь  строить окружность с 

помощью циркуля. 

Познавательные:чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, развитие гео-

метрической наблю-дательности как путь к 

целостному ориентир-ванному взгляду на 

мир, самооценка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельности. 

3,6 



  Взаимное 

располо-

жение фи-

гур на 

плоскости. 

 

 

 

 

1 

Предметные: Уметь находить взаимно рас-

положенные фигуры. Регулятив-

ные:описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать последова-тельность чисел. 

2,5 

  Понятие о 

пересе-

кающихся 

и непере-

секающих-

ся фигурах. 

 

1 

Регулятивные: описывать взаимное распо-

ложение предметов в пространстве и на 

плоскости.Коммуникативные: соотносить 

реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур; распознавать последова-

тельность чисел. Регулятивные: Навыки 

адаптации, сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

3,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Простые 

задачи, 

решаемые 

умножени-

ем и деле-

нием  

 

 

1 

Предметные: Продолжить подготовитель-

ную работу по введению умножения и де-

ления.Регулятивные: описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости.Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с моделями геомет-

рических фигур; распознавать последова-

тельность чисел. 

4,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

4 Контроль-

ная работа 

№3 

 

 

1 

Предметные: Продолжить подготовитель-

ную работу по введению умножения и де-

ления. 

Регулятивные: описывать взаимное распо-

ложение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: соотносить реальные 

объекты с моделями. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

3,7 

  Работа над 

ошибками. 

Таблица 

умножения 

однознач-

ных чисел, 

соответст-

вующие 

случаи де-

ления 

 

1 

1,5 

  Умноже-

ние числа 2 

и деление 

на 2.  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножения 

двух и  на 2. Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения задач 

Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика». 

2,5 

  Половина 

числа  

 

 

1 

3,7 

Логико-

математиче-

ская подго-

товка 

1 Истинные 

и ложные 

высказы-

вания 

 

1 

Предметные: проведение простейших дока-

зательств истинности и ложности утвер-

жденийПознавательные: чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные: прогнозирование, коррек-

ция.Коммуникативные:задавать вопросы, 

вести диалог. 

2,5 

Арифметиче-

ские действия 

18 Умноже-

ние числа 3  

 

1 

Предметные: Составить  таблицу умноже-

ние трех и на 3; уметь выполнять вычитание 

4,5 



и их свойства  и сложение двузначных чисел в столбик. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог. 

  Деление на 

3.  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу деления на 

3.Познавательные: чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог.Регулятивные: Уважительное отно-

шение к мнению других, внутренняя пози-

ция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

3,6 

  Контроль-

ная работа 

№4 

 

1 

Предметные: закрепить знания, умения и 

навыки по пройденному материалу 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач 

.Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

1,5 

  Работа над 

ошибками 

Треть чис-

ла.  

 

 

1 

Предметные: Познакомить с  понятием 

«треть числа»;  рассмотреть способ нахо-

дить  треть числа действием деления. 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач.  

3,7 

  Умноже-

ние числа 4 

. Арифме-

тический 

диктант 

№3 

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножение  

четырех  и на 4; уметь выполнять вычита-

ние и сложение двузначных чисел в стол-

бик.Познавательные: принимать и сохра-

нять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач.  

4,5 

  Деление на 

4.  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу деления на 

4, используя знания таблицы умножения на 

4.Познавательные :чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог.Регулятивные: Уважительное отно-

шение к мнению других, внутренняя пози-

ция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

3,7 

  Умноже-

ние числа 4 

и деление 

на 4 

 

1 

Предметные: рассмотреть способ находить  

четвертой части числа действием деления. 

Познавательные: чтение, заполнение табли-

цы, выдвижение гипотез, сравнение.  

Регулятивные: прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные:задавать вопросы, вести 

диалог.Навыки адаптации, сотрудничества, 

мотивация учебной деятельности. 

3,6 



  Четверть  

числа 

 

1 

Предметные: Познакомить с  понятием 

«четверть числа»;  Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, выдвижение гипотез, 

сравнение. Регулятивные: прогнозирование, 

коррекция. Коммуникативные:задавать во-

просы, вести диалог.Регулятивные: Навыки 

адаптации, сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

4,5 

  Умноже-

ние числа 5   

 

 

1 Предметные: Составить таблицу умножение  

пяти  и на 5.Познавательные:умение читать 

и записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Ува-

жительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

2,5 

  Деление на 

5.  

 

 

 

1 

Предметные: Закрепить  таблицу деления 

на 5принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели (фишки) для ре-

шения задач); Регулятивные:планировать 

своѐ действие в соответствии с поставлен-

ной задачей.Регулятивные :Навыки адапта-

ции, сотрудничества, мотивация учебной 

деятельности. 

1,5 

  Умноже-

ние числа 5 

и деление 

на 5.  

 

 

 

1 

Предметные: Закрепить знание табличных 

случаев умножения и деления на 2, 3, 4, 5; 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач);  

Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего уче-ника». 

4,5 

  Контроль-

ная работа 

№5 

 

1 

Познавательные: закрепить знания, умения 

и навыки учащихся. Регулятивные:знать 

алгоритм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Само-

стоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

1,5 

  Работа над 

ошибками 

Пятая 

часть чис-

ла. 

 

 

 

1 

Предметные: познакомить с понятием пятая 

часть числа. Познавательные:умение читать 

и записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Само-

стоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, принятие образа «хорошего 

уче-ника». 

3,7 

  Умноже-

ние числа 6  

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножения 

шести и на 6; закрепить табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5. 

Познавательные:умение читать и записы-

вать числа. Регулятивные: знать алгоритм 

3,6 



измерения;  работать с данными (схемами, 

таблицами). 

  Деление на 

6.  

 

 

 

1 

Предметные: Закрепить табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6. 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические сред-ства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач); 

2,5 

  Умноже-

ние числа 6 

и деление 

на 6.  

 

 

 

1 

Предметные: закрепить  ранее изученные 

табличные случаи умножения и деления. 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательст-

ва.Регулятивные:коррекция, применение 

установленного прави-

ла.Познавательные:поиск и выделение не-

обходимой информации, использовать зна-

ково-символические средства. 

1,5 

  Шестая 

часть чис-

ла.  

 

 

 

1 

Предметные: Познакомить с понятием  

«шестая часть  числа»;  научить находить 

шестую часть числа действием деление; 

продолжить работу по составлению и чте-

нию математических гра-

фов.Познавательные:умение читать и запи-

сывать числа. Регулятивные:знать алгоритм 

измерения;   

3,7 

  Нахожде-

ние доли 

числа дей-

ствием де-

ления 

 

1 

Предметные: Научить находить доли числа 

действием деление.Познавательные:умение 

читать и записывать числа. Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

3,6 

Работа с ин-

формацией 

1 Заполнение 

таблиц за-

данной 

информа-

цией. 

 

1 

Познавательные: уметь заполнять таблицу 

заданной информацией.Регулятивные:знать 

алгоритм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Само-

стоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

2,5 

Величины. 6 Площадь 

геометри-

ческой фи-

гуры 

 

1 

Предметные: Познакомить с термином  

«площадь фигуры»; познакомить с едини-

цами площади и их обозначениями;  закре-

пить  ранее изученные табличные случаи 

умножения и деления; научить на-ходить 

доли числа действием деление. 

Познавательные:умение читать и записы-

вать числа.  

3,7 

  Единицы 

площади 

 

 

 

1 

Предметные: Научить определять площадь 

фигуры приемом пересчитывания квадра-

тов, на которые разделена фигура;  

Познавательные:умение читать и записы-

вать числа. Регулятивные:знать алгоритм 

измерения;  работать с данными (схемами, 

таблицами). 

3,5 

  Практиче-

ские спо-

 

 

Предметные: Научить определять площади 

фигуры;Познавательные:умение читать и 

1,5 



собы на-

хождения 

площадей 

фигуры 

2 записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами) 

  Правило 

вычисле-

ния пло-

щади пря-

моуголь-

ника 

 

1 

Предметные: Научить определять площади 

фигуры; 

Познавательные:умение читать и записы-

вать числа.  

Регулятивные:знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, таблицами). 

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, развитие гео-

метрической наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному взгляду на 

мир. 

3,7 

  Правило 

вычисле-

ния пло-

щади пря-

моуголь-

ника. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№4 

 

 

 

1 

Предметные: Научить определять площади 

фигуры;Познавательные: умение читать и 

записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Само-

стоятельность и личная ответственность за 

поступки, развитие гео-

метрическойнаблюда-тельности как путь к 

целостному ориентирован-ному взгляду на 

мир, самооценка на основе критериев ус-

пешной учеб-ной деятельности. 

1,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

8 Умноже-

ние числа 7  

 

 

 

 

1 

Предметные: оставить таблицу умножения 

семи и на 7.Познавательные:умение читать 

и записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Ува-

жительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

3,6 

  Деление  

на 7.  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножения 

семи и на 7.Познавательные:умение читать 

и записывать числа. Регулятивные:знать ал-

горитм измерения;  работать с данными 

(схемами, таблицами).Регулятивные: Ува-

жительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

2,5 

  Контроль-

ная работа 

№6  

 

1 

Предметные: Закрепить  табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5,6, 7;  

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач); 

1,5 

  Седьмая 

часть чис-

ла. 

 

 

 

1 

Предметные: Познакомить с понятием  

«седьмая часть  числа»;  научить на-ходить 

седьмую часть числа действием деление. 

Коммуникативные:ведение диалога, взаим-

ный контроль, формулировка. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

3,7 



  Умноже-

ние числа 8  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножения 

восьми и на 8;  закрепить ранее изученные 

табличные случаи умножения и деления. 

Коммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные: выдвижениегипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

3,6 

  Деление  

на 8.  

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу деления на 

8;  Коммуникативные: развернуто обосно-

вывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства.Регулятивные: кор-

рекция, применение установленного прави-

лаПознавательные: поиск и выделение не-

обходимой информации, использовать зна-

ково-символические средства. 

3,4 

  Умноже-

ние числа 8 

и деление  

на 8.  

 

 

 

 

1 

Предметные:Закрепить  табличные случаи 

умножения и деления. Предметные: Позна-

комить с понятием  «восьмая часть  числа»;  

научить на-ходить восьмую часть числа 

действием деление. Коммуникативные: от-

веты на вопросы. Познавательные: выдви-

жение гипотез, синтез и анализ, понимание 

и принятие учебной задачи, сравнение, со-

поставление, обобщение. Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

3,6 

  Восьмая 

часть чис-

ла. 

 

 

 

 

1 

2,7 

Логико-

математиче-

ская подго-

товка   

1 Составле-

ние число-

вых после-

дователь-

ностей в 

соответст-

вии с за-

данным 

правилом 

 

 

1 

Предметные: Закрепить табличные случаи 

умножения и деления на 

8.Коммуникативные:ответы на вопро-

сы.Познавательные: Выдвижениегипотез, 

синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

3,6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

4 Составные 

задачи 

 

1 

Предметные: планировать алгоритм реше-

ния задачи.Коммуникативные:ответы на 

вопросы.Познавательные: выдвижениеги-

потез, синтез и анализ, понимание и приня-

тие учебной задачи, сравнение, сопоставле-

ние, обобщение.Регулятивные: Самостоя-

тельность и личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего уче-

ника». 

1,7 

  Составные 

задачи 

 

1 

Предметные: планировать алгоритм реше-

ния задачи.Коммуникативные:ответы на 

вопросы.Познавательные: выдвижениеги-

потез, синтез и анализ, понимание и приня-

тие учебной задачи, сравнение, сопоставле-

ние, обобщение. 

2,5 

  Запись ре-

шения за-

дачи раз-

 

1 

Предметные: учить выполнять запись ре-

шения задачи разными способами 

Коммуникативные:ответы на вопросы. 

3,7 



ными спо-

собами 

Познавательные: выдвижениегипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

  Решение 

задач на 

табличное 

умножение 

и деление 

 

1 

Предметные: учить выполнять запись ре-

шения задачи разными способами 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические сред-ства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач); Регулятив-

ные:планировать своѐ действие в соответст-

вии с поставленной задачей. 

4,7 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

7 Умноже-

ние числа 9 

 

 

 

 

1 

Предметные: Составить таблицу умножения 

на 9; закрепить навыки вычисления пери-

метра многоугольни-

ка.Регулятивные:осуществляет текущий 

контроль своих действий по заданным кри-

териям. 

3,6 

  Деление  

на 9.  

 

 

1 Предметные: Составить таблицу деления на 

9; закрепить навыки вычисления периметра 

многоугольни-

ка.Регулятивные:осуществляет текущий 

контроль своих действий по заданным кри-

териям.Коммуникативные:ведение диалога, 

взаимный контроль, формулиров-

ка.Познавательные:анализ, синтез, сравне-

ние. 

3,7 

  Умноже-

ние числа 9 

и деление  

на 9.  

 

 

1 

Предметные: закрепить знание табличных 

случаев умножения и деления. 

Регулятивные: осуществляет текущий кон-

троль своих действий по заданным крите-

риям.Коммуникативные:ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка. 

Познавательные:анализ, синтез, сравнение. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

2,7 

  Табличные 

случаи ум-

ножения и 

деления на  

7, 8 и 9».  

 

1 

Предметные: Закрепить знание табличных 

случаев умножения и деле-

ния.Коммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные: выдвижениегипотез, син-

тез и анализ.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

1,5 

   

Умноже-

ние и деле-

ние с 0 и 1  

 

1 

Предметные: Уметь выполнять умножение 

и деление с 0 и 1 Регулятивные: осуществ-

ляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям.Коммуникативные: 

ведение диалога, взаимный контроль, фор-

мулировка.Познавательные: анализ, синтез, 

сравнение.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

4,6 

  Свойство 

умноже-

 

1 

Предметные: Уметь выполнять умножение 

и деление Коммуникативные:ответы на во-

3,7 



ния. просы.Познавательные: выдвижениегипо-

тез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

  Контроль-

ная работа 

№7 

 

1 

Предметные: Закрепить знание табличных 

случаев умножения и деле-

ния.Коммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные: выдвижениегипотез, син-

тез и анализ.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

2,7 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Работа над 

ошибками. 

Составле-

ние и ре-

шение за-

дач в соот-

ветствии с 

заданными 

условиями 

 

1 

Предметные: уметь составлять  и решать 

задачи в соответствии с заданными усло-

виямиКоммуникативные:ответы на вопро-

сы. 

Познавательные: выдвижениегипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение.Регулятивные: Уважительное 

отношение к мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе положитель-

ного отношения к школе. 

1,6 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1 Правило 

сравнения 

чисел с 

помощью 

деления 

 

 

 

1 

Предметные: рассмотреть кратное сравне-

ние чисел;  познакомить с  отношением  «во 

сколько раз больше или меньше»;  уметь на-

ходить долю от числа.Познавательные: 

принимать и сохранять учебную задачу, ис-

пользовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели (фишки) для ре-

шения задач);  

2,6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

2 Во сколько 

раз больше 

или мень-

ше? Реше-

ние задач 

 

 

 

1 

Предметные: Рассмотреть кратное сравне-

ние чисел;  познакомить с  отношением  «во 

сколько раз больше или меньше»;  уметь на-

ходить долю от числа.Познавательные: 

принимать и сохранять учебную задачу, ис-

пользовать знаково-символические средст-

ва, в том числе модели (фишки) для реше-

ния задач);  

1,7 

  Составле-

ние и ре-

шение за-

дач в соот-

ветствии с 

заданными 

условиями 

 

1 

 

 

 

Предметные: Уметь выполнять кратное 

сравнение чисел.Познавательные: прини-

мать и сохранять учебную задачу, исполь-

зовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (фишки) для решения за-

дач). Регулятивные: Уважительное отноше-

ние к мнению других, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного от-

ношения к школе. 

2,6 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1 Правило 

сравнения 

чисел с 

помощью 

деления 

 

 

1 

Предметные: Уметь выполнять кратное 

сравнение чисел.Познавательные: прини-

мать и сохранять учебную задачу, исполь-

зовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (фишки) для решения за-

1,7 



дач);Регулятивные:планировать своѐ дейст-

вие.Регулятивные: Навыки адаптации, со-

трудничества, мотивация учебной деятель-

ности. 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

2 Решение 

задач на 

увеличение 

и умень-

шение чис-

ла в не-

сколько 

раз. 

 

 

1 

Предметные: Решать задачи на увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз.  

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач);  

Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

2,4 

  Решение 

задач на 

увеличение 

и умень-

шение чис-

ла в не-

сколько 

раз. Закре-

пление 

 

 

 

1 

Предметные: Решать задачи на увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз.  

Коммуникативные: ответы на вопросы. 

Познавательные:  выдвижениегипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

3,5 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

1 Практиче-

ские прие-

мы сравне-

ния чисел. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№5 

 

1 

Предметные: выполнять практические 

приемы сравнения чисел. Коммуникатив-

ные: ответы на вопросы.Познавательные: 

выдвижениегипотез, синтез и анализ, пони-

мание и принятие учебной задачи, сравне-

ние, сопоставление, обобщение. 

Регулятивные: Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика». 

3,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Решение 

задач на 

увеличение 

и умень-

шение чис-

ла в не-

сколько 

раз. 

 

1 

Предметные: Решать задачи на увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз.  

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач);  

Регулятивные:планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей 

3,7 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

5 Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

 

 

 

1 

Предметные: Уметь  вычислять одну или 

нескольких долей числа. Познавательные: 

принимать и сохранять учебную задачу, ис-

пользовать знаково-символические средст-

ва, в том числе модели (фишки) для реше-

ния задач); Регулятивные: Уважительное 

отношение к мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе положитель-

ного отношения к школе. 

4,5 

  Нахожде-

ние одной 

или  не-

скольких 

долей чис-

ла. 

 

 

 

 

1 

Предметные: Решать задачи на нахождение 

нескольких долей числа.Регулятивные: 

осуществляет текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям.Коммуникативные:ведение диалога, вза-

имный контроль, формулиров-

ка.Познавательные:анализ, синтез, сравне-

ние.Регулятивные: Уважительное отноше-

2,5 



ние к мнению других, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного от-

ношения к школе. 

  Нахожде-

ние числа 

по его до-

ле. 

 

 

 

1 

Предметные: уметь находить число по его 

долеКоммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные: Выдвижение гипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение.Регулятивные: Самостоятель-

ность и личная ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хорошего учени-

ка». 

3,6 

  Контроль-

ная работа 

№8 

 

 

 

1 

Предметные: Выполнять вычисления на на-

хождение нескольких долей числа, решать 

задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Коммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные:  Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

1,4 

  Использо-

вание дей-

ствий де-

ления и 

умножения 

для нахож-

дения не-

скольких 

долей дан-

ного числа 

или вели-

чины. 

 

 

1 

Предметные: Решать задачи на нахождение 

нескольких долей числа 

Коммуникативные:ответы на вопросы. 

Познавательные:  Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

2,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

2 Решение 

обратной 

задачи 

 

1 

Предметные: Выполнять вычисления на на-

хождение нескольких долей числа, решать 

задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Коммуникативные: излагать мысль, вести 

монолог, аргументировать. 

Познавательные: анализ, синтез, рассужде-

ние.Регулятивные:  сличать способ дейст-

вия и результат, вносить необходимые до-

полнения. 

4,5 

  Решение 

задач на 

умножение 

и деление. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№6 

 

1 

Регулятивные: Выполнять вычисления на 

нахождение нескольких долей числа, ре-

шать задачи с величинами «цена», «количе-

ство», «стоимость».Регулятивные: осущест-

вляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. 

Коммуникативные:ведение диалога, взаим-

ный контроль, формулировка.. 

3,6 

Арифметиче-

ские действия 

и их свойства 

3 Введение 

названий 

компонен-

тов сложе-

ния и вы-

 

 

1 

Предметные: Уметь употреблять названия 

компонентов арифметических действий при 

чтении выражений.Регулятивные: осущест-

вляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. 

2, 7 



читания. 

  Названия 

чисел в за-

писях 

арифмети-

ческих 

действий 

 

1 

Предметные: Уметь употреблять названия 

компонентов арифметических действий при 

чтении выражений. Коммуникативные: от-

веты на вопросы.Познавательные: Выдви-

жениегипотез, синтез и анализ, понимание 

и принятие учебной задачи, сравнение, со-

поставление, обобщение. 

3,4 

  Вычисле-

ние значе-

ний число-

вых выра-

жений со 

скобками 

 

 

1 

Предметные: Познакомить с простейшими 

выражениями, их названиями;  научить на-

ходить значения числовых выражений со 

скобками. Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения задач);  

4,5 

Работа с ин-

формацией 

1 Составле-

ние таблиц, 

схем, ри-

сунков по 

текстам 

учебных 

задач 

 

1 

Предметные: Научить составлять таблицы. 

Схемы, рисунки по текстам учебных задач 

Познавательные: принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать знаково-

символические сред-ства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач);  

Регулятивные: Навыки адаптации, сотруд-

ничества, мотивация учебной деятельности. 

1,6 

Арифметиче-

ские действия  

и их свойства 

2 Чтение и 

составле-

ние не-

сложных 

числовых 

выражений 

 

 

1 

Предметные: Научить разными способами 

читать числовые выраже-

ния;Познавательные: принимать и сохра-

нять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли (фишки) для решения задач);  

2,7 

  Контроль-

ная работа 

№9 

 

1 

 

Предметные: Уметь применять названия 

компонентов арифметических действий при 

чтении выражений. Коммуникативные: раз-

вернуто обосновывать суждения, давать оп-

ределения, приводить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, применение ус-

тановленного правила.Познавательные: по-

иск и выделение необходимой информации. 

1,6 

Геометриче-

ские понятия 

5 Работа над 

ошибками. 

Угол и его 

элементы 

 

 

 

1 

Предметные: Знакомство с  углом и его 

элементами.Коммуникативные: развернуто 

обосновывать суждения, давать определе-

ния, приводить доказательст-

ва.Регулятивные: коррекция, применение 

установленного правила.Познавательные:  

поиск и выделение необходимой информа-

ции, использовать знаково-символические 

средства. 

3,5 

   Прямой 

угол. 

 

 

 

1 

Предметные: Уметь выполнять модель пря-

мого угла;  определять на чертеже прямой и 

непрямой угол.Коммуникативные: ответы 

на вопросы.Познавательные: Выдвижение 

гипотез, синтез и анализ, понимание и при-

нятие учебной задачи, сравнение, сопостав-

ление, обобщение.Регулятивные: Самостоя-

тельность и личная ответственность за по-

ступки, развитие геометрической наблюда-

тельности как путь к целостному ориенти-

3,7 



рованному взгляду на мир, самооценка на 

основе критериев успешной учебной дея-

тельности. 

  Практиче-

ская рабо-

та. Опре-

деление 

вида угла, 

построение 

прямого 

угла 

 

 

 

1 

Предметные: Уметь строить прямой угол с 

помощью модели и чертежного угольника. 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные: коррек-

ция, применение установленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение необ-

ходимой информации, использовать знако-

во-символические средства. 

2,5 

  Прямо-

угольник и 

его опре-

деление. 

Квадрат. 

 

 

1 

Предметные: Уметь находить прямоуголь-

ники и квадраты среди четырехугольников. 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные: коррек-

ция, применение установленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение необ-

ходимой информации, использовать знако-

во-символические средства. 

1,5 

   

Контроль-

ная рабо-

та.№10 

 

1 

Предметные: Строить прямоугольник и 

квадрат,  находить прямоугольники и квад-

раты среди четырехугольников. 

Коммуникативные: ответы на вопросы. 

Познавательные: Выдвижениегипотез, син-

тез и анализ, понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

3,7 

Работа с ин-

формацией 

1 Работа над 

ошибками 

Составле-

ние таблиц, 

схем , ри-

сунков по 

текстам 

задач 

 

1 

Предметные: Уметь устанавливатьтаблицы, 

схем ы, рисунки по текстам задач 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные: коррек-

ция, применение установленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение необ-

ходимой информации, использовать знако-

во-символические средства. 

1,5 

Арифметиче-

ские действия  

и их свойства 

3 Выраже-

ние, со-

держащее 

перемен-

ную 

 

 

1 

 

 

Предметные: Уметь читать и записывать 

выражения, содержащие переменную 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные: коррек-

ция, применение установленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение необ-

ходимой информации, использовать знако-

во-символические средства.Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за поступки, развитие геометрической 

наблюдательности как путь к целостному 

ориентированному взгляду на мир, само-

оценка на основе критериев успешной учеб-

ной деятельности. 

2,6 

  Обозначе-

ние пере-

менных 

буквами 

латинского 

алфавита 

 

1 

4,5 

  Нахожде-

ние значе-

ний выра-

 

1 

 

Предметные: Уметь находить значения вы-

ражения с переменной. Коммуникативные: 

ответы на вопросы.Познавательные:  Вы-

3,6 



жения с 

перемен-

ной. 

движениегипотез, синтез и анализ, понима-

ние и принятие учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение.Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за поступки, развитие геометрической 

наблюдательностикак путь к целостному 

ориентированному взгляду на мир, само-

оценка на основе критериев успешной учеб-

ной деятельности. 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

4 Запись за-

дач, со-

держащих 

перемен-

ную 

 

1 

Предметные: Научиться решать задачи, со-

держащие переменную. Коммуникативные: 

излагать письменно мысль с оформлениями 

текста по заданным образцам., вести моно-

лог, аргументировать. 

Познавательные:  анализ, синтез, рассужде-

ние.Регулятивные: сличать способ действия 

и результат, вносить необходимые допол-

нения 

4,5 

  Решение 

задач, со-

держащих 

перемен-

ную 

1 Предметные: Уметь выполнять арифмети-

ческие действия в выражениях с перемен-

ной. Коммуникативные: развернуто обос-

новывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства.Регулятивные: 

коррекция, применение установленного 

правила.Познавательные: поиск и выделе-

ние необходимой информации, использо-

вать знаково-символические средства. 

2,6 

  Задачи со-

держащие 

перемен-

ную. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№7 

 

1 

Предметные: Уметь выполнять арифмети-

ческие действия в выражениях с перемен-

ной. Коммуникативные: развернуто обос-

новывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, применение ус-

тановленного правила. 

1,5 

  Решение 

задач и 

примеров, 

содержа-

щих пере-

менную 

 

1 

Предметные: Уметь выполнять арифмети-

ческие действия.Регулятивные: осуществ-

ляет текущий контроль своих действий по 

заданным критери-

ям.Коммуникативные:ведение диалога, вза-

имный контроль, формулиров-

ка.Познавательные:анализ, синтез, сравне-

ние.Предметные: Самостоятельность и лич-

ная ответственность за поступки, развитие 

геометрическойнаблюда-тельностикак путь 

к целостному ориентированному взгляду на 

мир. 

2,5 

Геометриче-

ские понятия 

2 Введение 

определе-

ний прямо-

угольника 

и квадрата. 

 

 

1 

Предметные: Знакомство с понятием «пря-

моугольник» и «квадрат»Регулятивные: 

осуществляет текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критериям. 

Коммуникативные:ведение диалога, взаим-

ный контроль, формулировка. 

Познавательные:анализ, синтез, сравнение. 

3,4 

  Свойства 

противо-

 

1 

Предметные: Знакомство со свойствами 

сторон и диагоналей геометрических фигур 

4,5 



положных 

сторон и 

диагоналей 

прямо-

угольника 

Регулятивные: осуществляет текущий кон-

троль своих действий по заданным крите-

риям.Коммуникативные:ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка. 

Величины. 1 Правило 

вычисле-

ния пло-

щади пря-

моуголь-

ника.  

 

1 

Предметные: Знакомство с правилами вы-

числения площади фигуры 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные:  коррек-

ция, применение установленного правила. 

3,6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Площадь 

прямо-

угольника. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№8 

 

 

 

1 

Предметные: Знакомство с правилами вы-

числения площади фигуры 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства.Регулятивные:  коррек-

ция, применение установленного прави-

ла.Познавательные: поиск и выделение не-

обходимой информации, использовать зна-

ково-символические средства. 

6,7 

Величины 1 Правило 

вычисле-

ния пло-

щади квад-

рата 

 

1 

Предметные: Знакомство с правилами вы-

числения площади фигуры. Коммуникатив-

ные: развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказатель-

ства.Регулятивные: Самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки, 

принятие образа «хорошего учени-ка». 

4 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

1 Решение 

задач на 

вычисле-

ние пло-

щади квад-

рата и пря-

моуголь-

ника 

 

1 

Предметные: Решение задач на вычисление 

площади фигуры. Коммуникативные: раз-

вернуто обосновывать суждения, давать оп-

ределения, приводить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, применение ус-

тановленного правила. 

 

3,5 

Арифметиче-

ские действия  

и их свойства 

1 Контроль-

ная работа 

№11 

 

1 

Предметные: Решение задач на вычисление 

площади фигуры. Регулятивные: осуществ-

ляет текущий контроль своих действий по 

заданным критери-

ям.Коммуникативные:ведение диалога, 

формулировка. 

Познавательные:анализ, синтез, сравнение. 

3,5 

Работа с ин-

формацией 

1 Работа над 

ошибками . 

Заполнение 

таблиц за-

данной 

информа-

цией 

 

 

1 

Предметные: уметь заполнять таблицы за-

данной информацией 

Коммуникативные: развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, применение ус-

тановленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение необ-

ходимой информации, использовать знако-

во-символические средства. 

6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

2 Решение 

задач на 

вычисле-

ние пери-

 

1 

Предметные: Уметь  находить периметр 

многоугольника.Коммуникативные: развер-

нуто обосновывать суждения, давать опре-

деления, приводить доказательства. 

2,7 



метра и 

площади 

фигур 

Регулятивные: коррекция, применение ус-

тановленного правила. 

  Решение 

задач на 

вычисле-

ние пери-

метра и 

площади  

 

1 

Предметные: Уметь  находить периметр и 

площадь  многоугольни-

ка.Коммуникативные: развернуто обосно-

вывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства.Регулятивные:  кор-

рекция, применение установленного прави-

ла. 

1,5 

 

3 класс(136ч.) 

 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных дейст-

вий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Число и счѐт 5 

 

 

 

Счет сот-

нями в 

пределах 

тысячи. 

1 познавательные: 

-активно  использовать математическую 

речь для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

3,7 

  Числа от 

100 до 

1000.  

Десятич-

ный состав 

трехзнач-

ного числа 

 

1 

2,5 

  Чтение и 

запись 

трехзнач-

ного числа 

 

1 

 

 

3,4 

  Сравнение 

чисел.  За-

пись ре-

зультатов с 

помощью 

знаков <  и  

> 

 

1 

 

 

4,7 

  Провероч-

ная работа. 

Сравнение 

чисел.  За-

пись ре-

зультатов с 

помощью 

знаков <  и  

> 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- контролировать свою деятельность: 

 обнаруживать ошибки логического харак-

тера и ошибки вычислительного характера 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

5,7 



различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Величины. 3 Единицы 

измерения: 

километр, 

миллиметр. 

Их обозна-

чение: км, 

мм. 

 

1 

 

познавательные: 

-устанавливать зависимость между данны-

ми и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач 

регулятивные: 

- контролировать свою деятельность: 

 обнаруживать ошибки логического харак-

тера и ошибки вычислительного характера 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

1,3 

   

Соотноше-

ния: 1 км = 

1000м, 1 см 

= 10 мм, 

1дм =100 

мм 

1 2,6 

  Контроль-

ная работа 

№1 по теме 

«Единицы 

длины. 

Сравнение 

трехзнач-

ных чисел» 

 

1 

 

 

 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

регулятивные: 

1,7 

Геометриче-

ские понятия 

 

7 Работа над 

ошибками. 

Ломаная 

линия. 

Вершины и 

звенья ло-

маной, их 

пересчиты-

вание. 

1 познавательные: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

Регулятивные: 

Самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика»; изложение своего 

мнения и аргументации своей точки и оцен-

ки событий. 

4,5 

  Замкнутая , 

незамкну-

тая, само-

пересе-

кающаяся 

ломаная.  

1 2,7 

  Построе-

ние лома-

ной  с по-

мощью ли-

нейки. 

1 

 

1,6 

  Длина ло-

маной ли-

нии. 

 

1 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

4,5 



Арифмети-

ческий 

диктант 

№1 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

  Длина ло-

маной ли-

нии.  

1 1,7 

  Построе-

ние лома-

ной с за-

данным 

числом 

вершин 

1 2,6 

  Вычисле-

ние длины 

ломаной 

1 1,5 

Величины. 

 

7 Масса и ее 

единицы: 

килограмм, 

грамм. 

1 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

3,7 

  Обозначе-

ния мер 

массы: кг, 

г. 

 

 

1 

3,5 

  Соотноше-

ния между 

единицами 

массы:1 

кг=  1000 г 

1 3,7 

  Закрепле-

ние прой-

денного по 

теме «Мас-

са и ее 

единицы» 

1 2,5 

  Контроль-

ная работа 

№2 по теме 

«Величи-

ны» 

1 

 

 

4,5 

  Работа над 

ошибками. 

Вмести-

мость и ее 

единица : 

литр. Обо-

значение: 

л. 

1 3,7 

  Сведения 1 3,6 



из истории 

математи-

ки. Ста-

ринные 

русские 

единицы 

величин 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

7 Устные ал-

горитмы 

сложения 

трехзнач-

ных чисел.  

 

 

1 

познавательные: 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; - делать выводы в резуль-

тате совместной работы класса и учителя; 

регулятивные: 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

познавательные: 

- использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

 

2,5 

  Поразряд-

ное сложе-

ние чисел в 

пределах 

1000. 

1 1,5 

  Устные и 

письмен-

ные алго-

ритмы 

сложения 

трехзнач-

ных чисел. 

1 

 

3,4 

  Провероч-

ная работа. 

Закрепле-

ние навы-

ков пораз-

рядного 

сложения 

чисел в 

пределах 

1000. 

1 2,6 

  Устные ал-

горитмы 

вычитания 

трехзнач-

ных чисел. 

Поразряд-

ное вычи-

тание чи-

сел в пре-

делах 1000. 

1 познавательные: 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

-активно  использовать математическую 

речь для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

3,7 

  Устные и 

письмен-

ные алго-

ритм вычи-

тания чи-

сел в пре-

делах 1000 

 

1 1,5 



  Устные и 

письмен-

ные  алго-

ритмы вы-

читания 

чисел в 

пределах 

1000 

1 фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Составные 

задачи, 

решаемые 

тремя дей-

ствиями. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№2 

 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,7 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

12 Письмен-

ные алго-

ритмы вы-

читания 

чисел в 

пределах 

1000 

 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные: 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

6 

  Устные и 

письмен-

ные алго-

ритмы  вы-

читания 

чисел в 

пределах 

1000 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

4 



  Контроль-

ная работа 

№3  по те-

ме «Уст-

ные и 

письмен-

ные алго-

ритмы  вы-

читания  и 

сложения в 

пределах 

1000» 

1 знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные: 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества; 

3,5 

  Работа над 

ошибками. 

Поразряд-

ное вычи-

тание чи-

сел в пре-

делах 1000.  

1 1,5 

  Закрепле-

ние навы-

ков пораз-

рядного 

вычитания 

чисел в 

пределах 

1000 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Уважительное отношение к мнению других, 

внут-ренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

2 

  Сочета-

тельное 

свойство 

сложения 

 

1 

 

3,7 

  Сумма 

трех и бо-

лее слагае-

мых. 

1 3,5 

  Сумма 

трех и бо-

лее слагае-

мых. Уст-

ные и 

письмен-

ные алго-

ритмы  вы-

числений. 

1 познавательные: 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

-активно  использовать математическую 

речь для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

3,5 



  Сочета-

тельное 

свойство 

умножения 

1 

 

 

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные: 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,6 

    Произве-

дение трѐх 

и более 

множите-

лей 

 

1 

 

2,5 

  Провероч-

ная работа. 

Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

со скобка-

ми 

1 познавательные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

2,5 

  Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

со скобка-

ми 

1 познавательные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

коммуникативные; 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,5 

Геометриче-

ские понятия 

 

2 Осевая 

симметрия: 

построение 

симмет-

ричных 

фигур на 

клетчатой 

бумаге. 

1 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

3,5 

  Осевая 

симметрия: 

построение 

симмет-

ричных 

1 3,5 



фигур на 

клетчатой 

бума-

ге.Арифме

тический 

диктант 

№3 

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные; 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Уважительное отношение к мнению других, 

внут-ренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

6  Правило 

порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

без скобок, 

содержа-

щих дейст-

вия одной 

ступени. 

 

 

 

1 

познавательные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 

3,7 

  Правило 

порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

без скобок, 

содержа-

щих дейст-

вия одной 

и разных 

ступеней. 

1 36 

  Правило 

порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях , 

содержа-

щих одну 

пару ско-

бок. 

1 познавательные: 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

3,5 

  Провероч-

ная работа. 

Правило 

порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

1 3,5 



ражениях, 

содержа-

щих одну 

или не-

сколько 

пар скобок. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

  Правило 

порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

со скобка-

ми.  

1 познавательные: 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха; 

регулятивные: 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

Уважительное отношение к мнению других, 

внут-ренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

2,5 

  Контроль-

ная работа 

№4 по те-

ме: Прави-

ло порядка 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях 

со скобка-

ми.  

1 1,5 

Работа с ин-

формацией. 

 

1 Работа над 

ошибками. 

Получение 

необходи-

мой ин-

формации 

из разных 

источников 

1 3,6 

Логико- ма-

тематиче-

ские понятия 

4  Понятие о 

высказы-

вание 

 

1 познавательные: 

- определять истинность несложных утвер-

ждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или 

опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логи-

ческой задачи; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий 

Регулятивные: определяют границы собст-

венного знания и «незнания»; расширяют 

познавательные интересы. 

2,5 

  Верные и 

неверные 

высказы-

вания. 

1 1,5 

  Числовые 

равенства и 

неравенст-

ва как 

примеры 

верных и 

неверных 

высказы-

ваний. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№4. 

1 3,5 

  Контроль-

ная работа 

1 3,5 



№5: « Вер-

ные и не-

верные вы-

сказыва-

ния» 

Число и счѐт 

 

5 Работа над 

ошибками. 

Числовые 

равенства и  

неравенст-

ва. Чтение 

и запись 

числовых 

равенств и 

неравенств. 

1 3,5 

   Свойства 

числовых 

равенств. 

 

1 

 

 

познавательные: 

- определять истинность несложных утвер-

ждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или 

опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логи-

ческой задачи; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,7 

  Свойства 

числовых 

равенств. 

1 

 

2,5 

  Закрепле-

ние по те-

ме: «Свой-

ства число-

вых ра-

венств». 

 

1 3,5 

  Контроль-

ная работа 

№6 по теме 

«Числовые 

равенства и 

неравенст-

ва» 

1 3,5 

Геометриче-

ские понятия 

3 Работа над 

ошибками. 

Деление    

окружно-

сти на рав-

ные части 

путем пе-

регибания 

круга 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

2,6 

  Деление 

окружно-

сти на 6 

равных 

частей с 

помощью 

циркуля. 

1 3,5 

  Деление 

окружно-

1 3,5 



сти на 6 

равных 

частей с 

помощью 

циркуля. 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Составные 

задачи, 

решаемые 

тремя дей-

ствиями в 

различных 

комбина-

циях 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,6 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

2  

Умноже-

ние суммы 

на число 

 

 

1 

 

познавательные: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

-активно  использовать математическую 

речь для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,5 

  Устные ал-

горитмы 

умножения 

и деления 

 

 

1 

 

 

 

2,6 



Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

2 Примеры 

арифмети-

ческих за-

дач, 

имеющих 

несколько 

решений 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,7 

  Примеры 

арифмети-

ческих за-

дач, 

имеющих 

несколько 

решений 

1 2,4 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

4 Умноже-

ние на 10 и 

на 100. 

 

1 регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Регулятивные: определяют границы собст-

венного знания и «незнания»; расширяют 

познавательные интересы. 

2,6 

  Умноже-

ние числа, 

запись ко-

торого 

оканчива-

ется нулем 

, на одно-

значное 

число 

 

1 

 

4,6 

  Умноже-

ние числа, 

запись ко-

торого 

оканчива-

ется нулем 

, на одно-

значное 

число 

 

1 1,5 

  Контроль-

ная работа 

№7 по теме 

«Умноже-

ние суммы 

на число» 

1 3,7 

Геометриче-

ские понятия 

 

1 Работа над 

ошибками. 

Понятие о 

прямой ли-

нии. Обо-

значение 

прямой 

1 познавательные: 

- находить ответы на вопросы 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

3,4 



 с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Составные 

задачи 

1 познавательные: 

- находить ответы на вопросы 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

1,5 

Геометриче-

ские понятия 

2 Проведе-

ние прямой 

через одну 

и через две 

точки с 

помощью 

линейки.  

1 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Регулятивные: определяют границы собст-

венного знания и «незнания»; расширяют 

познавательные интересы. 

3,57 

  Взаимное 

располо-

жение на 

плоскости 

отрезков, 

прямых, 

окружно-

стей. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№5 

1 4,5 

Работа с ин-

формацией 

 

1 Считыва-

ние ин-

формации, 

представ-

ленной на 

схемах и в 

таблицах 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

3,6 



фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

2 Алгоритм 

умножения 

двузначно-

го числа на 

однознач-

ное 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм 

личностной рефлексии; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других;  

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклассников. 

2,5 

  Алгоритм 

умножения 

двузначно-

го числа на 

однознач-

ное. 

1 1,5 

Работа с ин-

формацией. 

 

1 Использо-

вание раз-

нообраз-

ных схем 

для реше-

ния учеб-

ных задач 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,5 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

1 Алгоритм 

умножение 

трехзнач-

ного числа 

на одно-

значное 

число.  

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

4,5 



 на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Решение 

задач с ве-

личинами 

 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль  

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,6 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

1 Контроль-

ная работа 

№8 по теме 

«Умноже-

ние на од-

нозначное 

число» 

 

 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,7 

Величины  

 

3 Работа над 

ошибками. 

Единицы 

времени: 

час, мину-

та, сутки, 

век 

 

1 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

1,5 

  Обозначе-

ние единиц 

времени: ч, 

мин, с. 

1 4,5 

  Соотноше-

ния:: 1ч = 

60 мин, 1 

мин = 60 с 

1 1,5 



ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

2  Задачи на 

определе-

ние про-

должи-

тельности 

времени. 

 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклассников. 

5,7 

  Составные 

задачи, со-

держащие 

разнооб-

разные за-

висимости 

между ве-

личинами 

1 3,6 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

1 Деление на 

10 и на 100 

 

 

1 

 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

7 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

3 Составные 

задачи, со-

держащие 

разнооб-

разные за-

висимости 

между ве-

личинами 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

 - осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

6 

  Контроль-

ная работа 

№9 по теме 

«Решение 

арифмети-

ческих за-

дач. Ум-

ножение и 

деление на 

10 и на 

100» 

1 6 

  Работа над 

ошибками. 

Решение 

1 

 

 

7 



арифмети-

ческих за-

дач, 

имеющих 

несколько 

решений 

гументации своей точки и оценки событий. 

Регулятивные: осознают необходимость са-

мосовершенствования. 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

4 Нахожде-

ние одно-

значного 

частного.  

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

3,4 

  Нахожде-

ние одно-

значного 

частного. 

Деление с 

остатком  

1 2,5 

  Деление с 

остатком.  

1 1,5 

  Провероч-

ная работа 

по теме 

«Деление с 

остатком. 

Нахожде-

ние одно-

значного 

частного».  

1 4,5 

Работа с ин-

формацией. 

 

1 Использо-

вание раз-

нообраз-

ных схем 

для реше-

ния учеб-

ных задач 

1 познавательные: 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

2,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Решение 

задач с ве-

личинами. 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

1,5 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

4 Деление с 

остатком. 

Нахожде-

ние одно-

1 

 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

3,7 



 значного 

частного. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№6. 

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

  Закрепле-

ние навы-

ков деле-

ния на од-

нозначное 

число 

1 3,7 

  Контроль-

ная работа 

№10 по 

102теме 

«Деление с 

остатком. 

Нахожде-

ние одно-

значного 

частного» 

1 2,5 

  Деление 

трехзнач-

ного числа 

на одно-

значное . 

Работа над 

ошибками.. 

 

 

 

1 познавательные: 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

2,4 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Составные 

задачи, 

решаемые 

тремя дей-

ствиями 

1 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,6 

Арифмети- 2 Нахожде- 1 познавательные: 1,5 



ческие дей-

ствия и их 

свойства 

ние неиз-

вестных 

компонен-

тов ариф-

метических 

действий. 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

   Деление 

трехзнач-

ного числа 

на одно-

значное.  

1 2,6 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

1 Составные 

задачи, со-

держащие 

разнооб-

разные за-

висимости 

между ве-

личинами 

 

1 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других;  

3,7 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

5 Алгоритм 

умножения 

двузначно-

го числа на 

двузначное 

 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

3,7 

  Алгоритм 

умножения 

двузначно-

го числа на 

двузначное 

1 

 

 

1,5 

  Закрепле-

ние алго-

ритма ум-

ножения 

двузначно-

го числа на 

двузнач-

ное. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№7 

1 2,5 

  Знакомство 

с алгорит-

мом пись-

менного 

1 познавательные: 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

3,6 



умножение 

на дву-

значное 

число.  

 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

  Письмен-

ное умно-

жение на 

двузначное 

число 

1 

 

3,7 

Величины 

 

1 Вычисле-

ния с ис-

пользова-

нием де-

нежных 

единиц 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

4,5 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

1  Алгоритм 

умножения 

на дву-

значное 

число.  

 

1 

 

познавательные: 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

регулятивные: 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника;; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

3,7 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

3 Провероч-

ная работа.  

Составные 

задачи.  

1 познавательные: 

- овладевать моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

регулятивные: 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника;; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

4,7 

  Примеры 

арифмети-

ческих за-

дач, 

имеющих 

несколько 

решений 

или не 

имеющих 

решения 

1 

 

7 

  Примеры 

арифмети-

ческих за-

дач, 

1 7 



имеющих 

несколько 

решений 

или не 

имеющих 

решения 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

4 Контроль-

ная работа 

№11 по те-

ме «Умно-

жение на 

двузначное 

число» 

1 познавательные: 

- составлять алгоритмы выполнения ариф-

метических действий и уметь их применять 

на практике; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

6 

  Работа над 

ошибками. 

Знакомство 

с алгорит-

мом пись-

менного 

деления на 

двузначное 

число. 

1 

 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

-собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результа-

ты разными способами; 

 коммуникативные 

изложение своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

3,4 

  Алгоритм 

деления на 

двузначное 

число.  

1 

 

 

2,6 

  Деление на 

двузначное 

число.  

 

 

1 

 

 

1,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Составные 

задачи, со-

держащие 

разнооб-

разные за-

висимости 

между ве-

личинами. 

1 познавательные: 

моделировать содержащиеся в задаче зави-

симости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

2,7 



фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

1 Закрепле-

ние алго-

ритма де-

ления на 

двузначное 

число. 

1 познавательные: овладевать логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей 

-собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результа-

ты разными способами; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль  

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других 

1,5 

Работа с ин-

формацией. 

 

1 Использо-

вание раз-

нообраз-

ных схем 

для реше-

ния учеб-

ных задач. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

№8. 

 

1 

 

познавательные 

: овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

-собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результа-

ты разными способами; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

коммуникативные 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Регулятивные: осознают необходимость са-

мосовершенствования. 

2,5 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

4 Решение 

составных 

арифмети-

ческих за-

дач в три 

действия. 

1 

 

познавательные: моделировать содержа-

щиеся в задаче зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых арифметических 

действий для еѐ решения; 

- прогнозировать результат решения 

- выбирать верное решение задачи из не-

скольких предъявленных решений; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и ар-

гументации своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учѐта интересов сто-

3,7 

  Решение 

составных 

арифмети-

ческих за-

дач в три 

действия. 

1 

 

4,5 

  Провероч-

ная работа. 

Закрепле-

ние по те-

ме «Реше-

ние со-

ставных 

арифмети-

ческих за-

дач». 

1 

 

2,5 

  Закрепле-

ние по те-

1 

 

3,6 



ме «Реше-

ние со-

ставных 

арифмети-

ческих за-

дач». 

рон и сотрудничества 

.Арифметиче

ские дейст-

вия и их 

свойства 

 

4 Выражения 

с буквой 

1 познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

-собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результа-

ты разными способами; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

Регулятивные: осознают необходимость са-

мосовершенствования. 

3,7 

  Вычисле-

ние значе-

ний бук-

венных 

выражений 

при задан-

ных значе-

ниях этих 

букв. 

1 3,5 

  Контроль-

ная работа 

№12 

1 3,5 

  Работа над 

ошибками. 

Вычисле-

ние значе-

ний бук-

венных 

выражений 

при задан-

ных значе-

ниях этих 

букв. 

1 2,4 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

1 Закрепле-

ние по те-

ме «Реше-

ние со-

ставных 

арифмети-

ческих за-

дач». 

1 

 

познавательные: 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

регулятивные: 

- проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

Регулятивные: осознают необходимость са-

мосовершенствования. 

2,4 

Арифмети-

ческие дей-

ствия и их 

свойства 

 

3 Повторе-

ние по те-

ме «Сло-

жение и 

вычитание 

в пределах 

1000» 

1 познавательные: 

- моделировать содержащиеся в задаче за-

висимости; 

- планировать ход решения задачи; 

-анализировать текст решения задачи с це-

лью выбора необходимых 

регулятивные: 

4,5 



  Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий в вы-

ражениях, 

записан-

ных без 

скобок, со-

держащих 

действия 

разных 

ступеней. 

 

 

 

1 - осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

познавательные: 

- наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

- овладевать логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей 

-собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результа-

ты разными способами; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый са-

моконтроль - освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и конст-

руктивно действовать в ситуации неуспеха 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

2,5 

  Умноже-

ние и деле-

ние на дву-

значное 

число. 

 

1 3,4 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами. 

 

1 Повторе-

ние по те-

ме «Реше-

ние тексто-

вых задач» 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс(136ч) 

 



Раздел 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Темы Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности обучаю-

щихся (на основе универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Число и 

счѐт 

6 Десятичная сис-

тема записи чи-

сел 

1 Познавательные - самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контро-

лировать и оценивать процесс и результат дея-

тельности. Коммуникативные - проявлять ак-

тивность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач  

Регулятивные - вносить необходимые дополне-

ния и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального дейст-

вия и его результата 

1, 5 

 Представление 

многозначного 

числа в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых 

1  

 Название и по-

следователь-

ность много-

значных чисел в 

пределах класса 

миллиарда 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения 

3, 6 

 Запись много-

значных  чисел 

цифрами 

1  

 Сравнение мно-

гозначных чи-

сел, запись ре-

зультатов срав-

нения 

1  

 Контрольная ра-

бота №1 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других:оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

1, 7 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

 

1 Работа над 

ошибками. 

Арифметические 

задачи, решае-

мые разными 

способами. 

1 Познавательные- Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. Коммуникативные - Отделять новое от 

известного; выделять главное, задавать вопросы 

на понимание.Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы и  работая по плану, сверять 

свои действия 

3, 2 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

8 Устный алго-

ритм сложения 

многозначных 

чисел 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать фак-

ты. Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. Правильно оформлять 

работу. Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

5, 4 

   

Устные и пись-

менные алго-

ритмы сложения 

многозначных 

1  



чисел с помощью учителя. 

  Проверка пра-

вильности вы-

полнения сло-

жения.  Арифме-

тический дик-

тант №1. 

1  

  Устный  алго-

ритм  вычитания 

многозначных 

чисел 

1  

  Устные и пись-

менные алго-

ритмы  вычита-

ния многознач-

ных чисел 

1  

  Алгоритм пись-

менного вычи-

тания 

1  

  Проверка пра-

вильности вы-

полнения вычи-

тания 

1  

  Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

« Письменные 

приемы сложе-

ния и вычита-

ния» 

 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

6, 2 

Геомет-

рические 

понятия 

 

3 Работа над 

ошибками 

Построение 

прямоугольни-

ков с помощью 

линейки 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

7, 1 

 Построение 

прямоугольни-

ков с помощью 

циркуля 

1  

 Закрепление по 

теме: «Построе-

ние прямоуголь-

ников с помо-

щью циркуля и 

линейки» 

1 4 

Величи-

ны 

 

3 Скорость равно-

мерного прямо-

линейного дви-

жения и ее еди-

ницы 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсужде-

ния. 

1, 2 

 Обозначения: 

км/ч. м/мин, м/с 

1 5 



 Коммуникативные - Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Регулятивные - 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Вычисление 

скорости, пути, 

времени 

1 3, 6 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

3 Арифметиче-

ский диктант 

№2. Задачи на 

движение                 

1 Познавательные- Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. Коммуникативные - Отделять новое от 

известного; выделять главное, задавать вопросы 

на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы и  работая по плану, сверять свои дейст-

вия 

2, 4 

 Задачи на дви-

жение               

1  

 Задачи на нахо-

ждение скорости 

сближения (уда-

ления) 

1  

Работа с 

инфор-

мацией 

 

7 Координатный  

угол: оси коор-

динат, коорди-

наты точек. 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

1, 5 

 Координатный  

угол: оси коор-

динат, коорди-

наты точек. Обо-

значения вида А 

(2,3) 

1  

 Простейшие 

графики 

1  

 Простейшие 

графики 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию Коммуникативные - Умение рас-

суждать  и  доказывать свою точку зрения 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. 

 

 Таблицы с двумя 

входами 

1  

 Таблицы с двумя 

входами 

1  

 Столбчатые диа-

граммы 

1  

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

3 Переместитель-

ные свойство 

сложения и ум-

ножения. 

1 Познавательные –Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Самостоятельно делать выбор, опираясь на пра-

вила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и 

3, 4 

 Запись свойств 

арифметических 

действий с ис-

пользованием 

букв 

1  формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

2, 5 

 Распределитель-

ное свойство 

умножения от-

носительно сло-

1  



жения 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

1 Задачи на со-

вместную рабо-

ту и их решение 

1 Познавательные- Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от извест-

ного;  выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы и  работая по плану, сверять свои дейст-

вия; Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

4, 7 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

1 Контрольная ра-

бота  № 3 за 1 

четверть      

1  

Геомет-

рические 

понятия 

 

2 Работа над 

ошибками 

Многогранник и 

его элементы: 

вершины, ребра, 

грани 

1  Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

2, 6 

  Многогранник и 

его элементы: 

вершины, ребра, 

грани 

1  

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

3 Распределитель-

ные свойства 

умножения от-

носительно сло-

жения 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать свои дей-

ствия. 

4, 6 

  Распределитель-

ные свойства 

умножения от-

носительно сло-

жения 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. - Ори-

ентироваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Рассуждать. Выделять главное, задавать вопро-

сы на понимание .Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения 

2, 3 

  Умножение на 

1000, 10 000, 

100000 

1  

Величи-

ны 

 

2 Единицы массы: 

тонна, центнер. 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи 

1, 4 

  Соотношения: 

1т =10 ц, 

1т=100кг, 1ц = 

10кг 

1 Коммуникативные - Отделять новое от извест-

ного; выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

2, 5 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

 

10 Решение задач 

на нахождение 

массы.  Арифме-

тический дик-

тант №3 

1 Познавательные- Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от извест-

ного; выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

2, 6 

  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

1  



  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

1 блемы и  работая по плану, сверять свои дейст-

вия 

Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знанийКоммуникативные - Донести свою 

позицию до других:оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

 

  Задачи на дви-

жение 

1  

  Задачи на дви-

жение 

1  

  Задачи на 

встречное дви-

жение в проти-

воположных на-

правлениях 

1  

  Задачи на 

встречное дви-

жение в проти-

воположных на-

правлениях 

1  

  Задачи на со-

вместную рабо-

ту и их решение 

1 6, 4 

  Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Решение задач» 

1 2, 6 

  Работа над 

ошибками . Ре-

шение задач на 

движение 

1 3, 6 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

10 Письменный ал-

горитм умноже-

ния многознач-

ного числа на 

однозначное 

число 

1 Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать. Выделять главное, задавать вопро-

сы на понимание .Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. 

1, 4 

  Письменный ал-

горитм умноже-

ния многознач-

ного числа на 

однозначное 

число 

1 Познавательные - Делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану.Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуж-

дать.Правильно оформлять работу. 

Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. Составлять план решения проблемы 

5, 4 

  Закрепление по 

теме «Письмен-

ный алгоритм 

умножения мно-

гозначного чис-

ла на однознач-

ное число» 

1 Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать.Выделять главное, задавать вопросы 

на понимание .Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

3, 6 

  Проверка пра-

вильности вы-

полнения умно-

жения с помо-

щью микрокаль-

кулятора 

1  

  Проверка пра- 1  



вильности вы-

полнения умно-

жения с помо-

щью микрокаль-

кулятора 

  Перенос умений 

выполнять ум-

ножение в пре-

делах миллиарда 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рас-

суждать. Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание .Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсужде-

ния. 

3, 5 

  Выполнение 

развернутых и 

упрощенных за-

писей алгоритма 

умножения 

1  

  Контрольная ра-

бота № 5   

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

1, 7 

  Работа над 

ошибками . 

Проверка пра-

вильности вы-

полнения умно-

жения с помо-

щью микрокаль-

кулятора 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные- 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Составлять 

план решения проблемы. 

2, 6 

  Арифметиче-

ский диктант 

№4. 

Письменный ал-

горитм умноже-

ния ( закрепле-

ние) 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные- 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

5, 7 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

 

1 Закрепление 

изученного. За-

дачи на движе-

ние 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные- 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

3, 5 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

4 Письменный ал-

горитм умноже-

ние многознач-

ного числа на 

трехзначное  

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Делать выводы на основе обобщения   

знаний. Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. Объяснять 

действия. Правильно оформлять работу. Слу-

шать и слышать 

1, 3 

  Письменный ал-

горитм умноже-

ние многознач-

ного числа на 

трехзначное 

1  



  Алгоритм умно-

жения на дву-

значное и на 

трехзначное 

число 

1 Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы. 

Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

 

  Контрольная ра-

бота № 6 по теме 

«Умножение 

многозначных 

чисел» 

1 2, 6 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

 

4 Задачи на дви-

жение в одном 

направлении 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобще-

ния   знаний. Коммуникативные - Сотрудничать 

в совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы Работая по плану, сверять свои действия. 

2, 4 

  Задачи на дви-

жение в одном 

направлении 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобще-

ния   знаний. Коммуникативные - Сотрудничать 

в совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы Работая по плану, сверять свои действия. 

1, 3 

  Задачи на дви-

жение 

           

1 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы.  Регулятивные - 

Самостоятельно формулировать цели урока по-

сле предварительного обсуждения. 

2, 6 

  Задачи на дви-

жение 

1  

Логико-

матема-

тическая 

подго-

товка 

 

10 Работа над 

ошибками. Вы-

сказывания и его 

значение (исти-

на, ложь) 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Слушать других, быть го-

товым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя 

4, 7 

  Высказывания и 

его значение 

(истина, ложь) 

1  

  Составные вы-

сказывания 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные- Правильно оформлять рабо-

ту. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя 

2, 6 

  Составные вы-

сказывания.  

Математический 

диктант №5. 

1  

  Логические за-

дачи, решение 

которых связано 

с необходимо-

стью перебора 

возможных ва-

риантов 

1  

  Логические за-

дачи, решение 

которых связано 

с необходимо-

стью перебора 

возможных ва-

риантов 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Слушать других, быть го-

товым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя 

1, 6 



  Задачи на пере-

бор вариантов 

1  

  Задачи на пере-

бор вариантов 

1 Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы.  Регулятивные - 

Самостоятельно формулировать цели урока по-

сле предварительного обсуждения. 

2, 7 

  Составление за-

дач на перебор 

вариантов 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делатьвыводы на основе обобще-

ния   знаний. Коммуникативные - Сотрудничать 

в совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы Работая по плану, сверять свои действия. 

 

  Составление за-

дач на перебор 

вариантов 

1  

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами  

 

1 Контрольная ра-

бота № 7 по теме 

 «Решение за-

дач» 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

3, 5 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

8 Работа над 

ошибками. Уст-

ные вычисления 

с многозначны-

ми числами 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Делать выводы на основе обобщения   

знаний.Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний.Коммуникативные - Отделять новое от из-

вестного. Рассуждать. Объяснять действия. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока. 

2, 7 

 Устные вычис-

ления с много-

значными чис-

лами 

1  

 Арифметиче-

ский диктант 

№6. 

Закрепление 

изученного по 

теме «Вычисле-

ния с много-

значными чис-

лами» 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обоб-

щение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

 

3, 6 

 Деление на 1000, 

10 000, 100 000 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Коммуникативные - Читать 

вслух и про себя тексты учебников и отделять 

новое от известного; выделять главное; состав-

лять план  Умение писать под диктовку, оформ-

лять работу. Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно с учите-

лем. 

2, 7 

 Деление на 1000, 

10 000, 100 000. 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Коммуникативные - Читать 

вслух и про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять глав-

2, 4 



ное; составлять план. 

 Письменный ал-

горитм  деления 

многозначного 

числа  на одно-

значное число 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану.Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные - 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

7 

 Письменный ал-

горитм  деления 

многозначного 

числа  на одно-

значное число 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Регулятивные - 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

2, 5 

 Проверка пра-

вильности ре-

зультатов вы-

числение с по-

мощью обратно-

го действия 

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные - 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Деления. 

Составлять план решения проблемы. 

4, 7 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами 

 

1 Решение задач 

на движение 

1 Познавательные - Добывать новые знания: из-

влекать информацию, представленную в разных 

формах. Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

4, 5 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

3 Контрольная ра-

бота  № 8 по те-

ме« Деление 

многозначного 

числа на одно-

значное. Деле-

ние на 10, 100, 

1000» 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций.  

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

2, 6 

 Работа над 

ошибками 

Письменный ал-

горитм деления 

на двузначное 

число  

1 Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Рассуждать. Объяс-

нять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы (задачи) совместно с учителем. 

3, 7 

 Письменный ал-

горитм деления 

на двузначное 

число 

1 Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Рассуждать. Объяс-

нять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

2, 5 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами 

 

1 Задачи на со-

вместную рабо-

ту и их решение 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобще-

ния   знаний. Коммуникативные - Сотрудничать 

в совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы Работая по плану, сверять свои действия. 

3, 6 

Арифме-

тические 

4 Алгоритм деле-

ния  на двузнач-

1 Познавательные – Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Коммуникативные - Зада-

3, 7 



действия 

и их 

свойства 

ное число (за-

крепление) 

вать вопросы на обобщение. Регулятивные - Ра-

ботая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с по-

мощью учителя. 

 Контрольная ра-

бота № 9   

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы.   

2, 6 

 Работа над 

ошибками 

.Письменный 

алгоритм деле-

ния на трехзнач-

ное число 

1 3, 7 

 Алгоритм деле-

ния на трехзнач-

ное число 

1  

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами 

2 Задачи на раз-

ные виды дви-

жения 

1 Познавательные -Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Делать выводы на основе обобщения   

знаний. Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. Коммуникативные - Сотрудничать в совме-

стном решении проблемы.  Рассуждать. Объяс-

нять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать.  

3, 7 

 Различные виды 

задач, с нахож-

дением доли 

числа и числа по 

его доли 

1  

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

3  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

1 Познавательные -Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Делать выводы на основе обобщения   

знаний. Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. Коммуникативные - Сотрудничать в совме-

стном решении проблемы.  Рассуждать. Объяс-

нять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать.  

1, 5 

 Алгоритм деле-

ния многознач-

ных чисел 

1  

 Алгоритм деле-

ния многознач-

ных чисел 

1  

Геомет-

рические 

понятия 

 

1 Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных  

частей с помо-

щью циркуля и 

линейки 

1 Познавательные -Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Объяснять действия.  Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при не-

обходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя 

2, 6 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами 

 

1 Задачи на зави-

симость между 

стоимостью, це-

ной и количест-

вом.  Арифмети-

ческий диктант 

№7. 

 

1 Познавательные -Ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной 

задачи. Делать выводы на основе обобщения   

знаний. Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. Коммуникативные - Сотрудничать в совме-

стном решении проблемы.  Рассуждать. Объяс-

нять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при не-

обходимости, исправлять ошибки с помощью 

2, 7 



учителя  

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

5 Нахождение не-

известных ком-

понентов ариф-

метических дей-

ствий вида: х + 5 

= 7, Х х 5=15.  

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать фак-

ты. Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рас-

суждать. Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. Правильно оформлять работу. 

2, 7 

 Нахождение не-

известных ком-

понентов ариф-

метических дей-

ствий вида: х – 5 

= 7, х : 5 =15. 

1 Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. Составлять план решения проблемы. Ра-

ботая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с по-

мощью учителя. 

3, 7 

 Нахождение не-

известных ком-

понентов ариф-

метических дей-

ствий 

1 Познавательные –Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу.  

3, 6 

 Контрольная ра-

бота № 10 по 

теме «Деление 

на трехзначное 

число» 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

1, 2 

 Работа над 

ошибками . Со-

ставление бук-

венных равенств 

1 Познавательные –Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться связно отвечать по 

плану. Коммуникативные - Сотрудничать в со-

вместном решении проблемы. Рассуждать. Пра-

вильно оформлять работу. Регулятивные- 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Составлять 

план решения проблемы. 

1, 4 

Работа с 

инфор-

мацией 

 

1 Конечные по-

следовательно-

сти предметов, 

чисел, геометри-

ческих фигур, 

составленные по 

определенным 

правилам 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация. Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других с учѐтом сво-

их учебных и жизненных ситуаций. Регулятив-

ные - Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

 

2, 7 

Геомет-

рические 

понятия 

4 Виды углов 1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

2, 6 

 Виды углов.  

Арифметиче-

ский  диктант 

№8 

1  

 Построение от-

резка, равного 

данному, с по-

мощью циркуля 

и линейки 

1  

 Построение от-

резка, равного 

данному 

1  



Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

3 Нахождение не-

известных ком-

понентов ариф-

метических дей-

ствий вида:8 + х 

=16, 8 х = 16 

1 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать фак-

ты. Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рас-

суждать. Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

1, 5 

 Нахождение не-

известных ком-

понентов ариф-

метических дей-

ствий вида:8 – х 

= 2, 8 : х = 2 

1  

 Вычисления с 

многозначными 

числами, содер-

жащимися в 

аналогичных ра-

венствах 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения про-

блемы совместно с учителем 

2, 7 

Работа с 

инфор-

мацией. 

 

1 Конечные по-

следовательно-

сти предметов, 

чисел, геометри-

ческих фигур, 

составленные по 

определенным 

правилам 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация. Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других с учѐтом сво-

их учебных и жизненных ситуаций. Регулятив-

ные - Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя.  

1, 4 

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

 

1 Контрольная ра-

бота  № 11 по 

теме                 « 

Письменные 

приемы вычис-

лений» 

1 

 

Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

 

2, 4 

Работа с 

тексто-

выми за-

дачами 

 

1 Работа над 

ошибками. 

Арифметические 

задачи, решае-

мые разными 

способами 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

 

2, 4 

Геомет-

рические 

понятия 

 

7 Виды треуголь-

ников  в зависи-

мости от видов 

углов 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация. Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других с учѐтом сво-

их учебных и жизненных ситуаций. Регулятив-

ные - Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

2, 7 

 Виды треуголь-

ников  в зависи-

мости от видов 

углов 

1  

 Построение 

прямоугольни-

ков   с помощью 

циркуля и ли-

нейки 

1 2, 6 

 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

1, 5 

 Куб как прямо-

угольный парал-

1  
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лелепипед других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Число вершин, 

ребер и граней 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

 Пирамида, ци-

линдр, конус 

1  

Арифме-

тические 

действия 

и их 

свойства 

1 Контрольная ра-

бота  № 12 . 

1 Познавательные - Ориентироваться в своей сис-

теме знаний. Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. 

2, 5 

Величи-

ны . 

 

2 Работа над 

ошибками. Точ-

ное и прибли-

женное значения 

величины 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация. Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других с учѐтом сво-

их учебных и жизненных ситуаций. Регулятив-

ные - Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

 

3, 7 

 Измерение дли-

ны, массы, пло-

щади с указан-

ной точностью 

1  

Геомет-

рические 

понятия 

2 Построение от-

резка равного 

данному 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация. Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других с учѐтом сво-

их учебных и жизненных ситуаций. Регулятив-

ные - Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

2, 6 

  Построение от-

резка равного 

данному 

1  

Работа с 

инфор-

мацией 

1 Простейшие 

графики. 

1 Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций.  

3, 7 
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