
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 

Тугулымский городской округ Свердловская область 
 
 

Рассмотрено на заседании 
ШМО, протокол №    

Согласовано 
Замдиректора по УР 

Утверждено 
Директор МАОУ 
Тугулымская СОШ « 26 

«    »                     2022  Фамилия И.О. 
«    »                     2022 

Панфилова Н.П. 
приказ №      от      .       .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по математике 

для 1- 4 классов 
  

Рабочую программу составил(а): 
Залесова Л.М., 

учитель начальных классов  
первой категории 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

п.г.т. Тугулым 
2022–2023 учебный год 



2 
 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускником 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами; 
          16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
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проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

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

прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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Работа с информацией 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

 
Основное содержание учебного курса 

Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 
с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 
купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка). 
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Тематическое планирование по математике для 1-4 классов составлено с 
учетом рабочей программы воспитания. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко
л 
ча
с 

Обучающийся научится                Планируемые результаты 
Предметные                   УУД 

1 Сравнение 
предметов-9 
часов 
Вводный 
урок. 
Зачем людям 
математика 

1 Создавать небольшие 
монологические 
высказывания, 
участвовать в диалоге 

Осознание 
необходимости 
изучения 
математики как 
инструмента 
получения 
знаний 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к изучению 
математики, 
интерес к 
учебному 
материалу; 
– понимать 
значение 
математики в 
жизни 
человека; 
– иметь 
первоначальные 
представления 
о знании и 
незнании; 
– осуществлять 
оценку работы и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать 
учебную задачу; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– проговаривать 
вслух 
последовательно

2 Сравнение 
предметов 

1 Наглядно сравнивать 
предметы по количеству 
(дискретные 
множества). 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Ориентироваться в 
пространстве 
(сознательное владение 
понятиями «вверху», 
«внизу»). Осуществлять 
количественный счет 
предметов. 
Выделять общие и 
отличительные 
признаки. 
Производить 
количественный счет 
предметов 

Сравнение 
предметов по 
количеству; 
выделение 
общих и 
отличительных 
признаков 
предметов. 
Овладение 
умением       
ориентироватьс
я на плоскости 
,в пространстве  
(верное  
использование 
слов вверху, 
внизу) 

3 Сравнение 
предметов 
по форме 

1 Сравнивать предметы по 
количеству 
(непрерывные 
множества), по форме. 
Сравнивать предметы по 
форме (сличение 
формы данных 
предметов с 
абстрактными 
понятиями “круг”, 
“квадрат”, 
“треугольник”, которые 
уже сформированы у 
учащихся). 
Использовать понятие 
«столько же». 
Сравнивать предметы по 

Сравнение 
предметов по 
форме, по 
цвету. 
Выделение 
такого свойства 
предметов, 
как форма. 
Выстраивание 
хронологи_ 
ческой цепочки 
событий 
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форме, цвету. 
Выделять основания 
сравнения – такие 
признаки, как форма, 
цвет. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Ориентироваться во 
времени. Выстраивать 
хронологическую 
цепочку событий. 
Составлять связный 
рассказ по картинкам 

сть 
производимых 
действий, 
составляющих 
основу 
осваиваемой 
деятельности 
(2_3 действия); 
– выполнять 
учебные 
действия устно, 
письменно, 
мысленно; 
– находить в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_3 знаков или 
символов, 
1_2 операций); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению, 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– осуществлять 

4 Сравнение 
предметов по 
размеру. 
Порядковый 
счет 
предметов 

1 Выделять сходные 
признаки предметов по 
разным основаниям. 
Сравнивать предметы по 
заданному признаку (по 
количеству). 
Сравнивать предметы по 
разным признакам 
(сопоставление и 
противопоставление). 
Формулировать выводы 
на основании сравнения 
(нахождение лишнего 
предмета, то есть 
предмета, который не 
обладает признаком, 
присущим всем другим 
предметам из данной 
совокупности. 
Выполнение операции 
из состава 
эмпирического 
обобщения).Переход от 
одного признака к 
другому (при 
нахождении разных 
вариантов выполнения 
задания ученики 
абстрагируются от 
предыдущего, 
тем самым приходя к 
выводу о том, что 
существенность 
признака зависит от 
ситуации). 
Ориентироваться во 
времени. Выстраивать 
хронологическую 

Сравнение 
предметов по 
раз_ 
меру. 
Нахождение 
общих и 
отличительных 
признаков 
предметов.  
Выделение 
оснований для 
сравнения. 
Овладение 
навыком 
порядкового 
счета 
предметов 
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цепочку событий. 
Составлять связный 
рассказ по картинкам. 
Производить 
порядковый счет 
предметов. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам 
(противопоставление) 

поиск 
необходимой 
информации в 
открытом 
информационно
м пространстве; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– выполнять 
разные виды 
сравнения 
предметов 
(противопоставл
ение, 
сопоставление, 
явное и неявное 
сравнение, 
непосредственно
е сравнение); 
– проводить под 
руководством 
учителя 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– устанавливать 
под 
руководством 
учите_ 
ля отношения 
между понятиям 
( родовидовые – 
для изученных 
математических 
понятий или 

5 Сравнение 
предметов по 
положению 
в пространстве 

1 Наглядно сравнивать 
предметы по положению 
в пространстве. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам. 
Выделять признаки, 
существенные для 
формулирования вывода 
(какой цветок из 
нижнего ряда 
по выделенному 
признаку можно 
отождествить 
с цветками из верхнего 
ряда).  
Сравнивать предметы 
(палочки) по положению 
и по длине. 
Самостоятельно 
выделять основания 
сравнения. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Сравнивать 
предметы по 
количеству. 
Ориентироваться во 
времени. Выстраивать 
хронологическую 
цепочку событий. 
Составлять связный 
рассказ по картинкам 

Сравнение 
предметов по 
положению в 
пространстве. 
Формулировани
е вывода на 
основании 
сравнения. 
Использование 
терминов 
«между», 
«раньше», 
«поз_ 
же». 
Построение 
связного рас_ 
сказа из 2_3 
предложений 
по 
серии картинок 

6 Сравнение 
множеств 
предметов 
по количеству 
элементов. 
Знакомство 
с 
простейшими 
схемами 

1 Сравнивать множества 
предметов по 
количеству элементов 
способом установления 
взаимно-однозначного 
соответствия между 
множеством и 
подмножеством другого 
множества. 

Установление 
взаимно 
однозначного 
отношения 
между 
элементами 
разных 
множеств. 
Овладение 
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Преобразовывать 
неравно-численные 
множества 
в равночисленные. 
Находить разные 
способы 
выполнения задания. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Сравнивать множества 
предметов по 
количеству элементов 
способом установления 
взаимно_ 
однозначного 
соответствия между 
множеством 
и подмножеством 
другого множества. 
Выполнять операцию 
кодирования, входящую 
в операционный состав 
действия моделирования 
(каждому реальному 
предмету ставится в 
соответствие некоторый 
знак). 
Строить простейшие 
модели, количественно 
описывающие данную в 
задании ситуацию. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения 
(нахождение лишнего 
предмета, то есть 
предмета, который не 
обладает признаком, 
присущим всем другим 
предметам из данной 
совокупности.Выполнен
ие операции из состава 
эмпирического 
обобщения). 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости) 

способами 
преобразования 
неравно-
численных 
множеств в 
равночисленны
е и наоборот. 
Выполнение 
операции 
кодирования в 
простейших 
случаях 
 

генерализаций, 
причинно-
следственные – 
для изучаемых 
классов 
явлений). 
Коммуникатив
ные УУД: 
– проявлять 
интерес к 
общению; 
– воспринимать 
мнения 
одноклассников 
о математике; 
– принимать 
участие в работе 
парами 
и группами; 
– высказывать 
свою точку 
зрения, 
рассуждать, 
делать выводы и 
обобщения; 
– использовать 
простейшие 
речевые средства 
для передачи 
своего мнения. 
 

7 Знакомство 1 Производить Формирование 
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с линиями 
и точкой 

порядковый счет 
предметов. 
Выполнять операции 
кодирования. 
Строить простейшие 
модели учебной 
ситуации. 
Ориентироваться во 
времени. Выстраивать 
хронологическую 
цепочку событий. 
Составлять связный 
рассказ по картинкам. 
Строить простейшие 
умозаключения 
(нахождение причинно-
следственной связи). 
Осуществлять 
количественный счет 
предметов. 
Ориентироваться на 
плоскости. Сравнивать 
геометрические объекты 
(линии) по форме. 
Сравнивать множества 
предметов по 
количеству элементов 
способом установления 
взаимно_ 
однозначного 
соответствия между 
множеством 
и подмножеством 
другого множества. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Производить 
порядковый счет 
предметов. 
Устанавливать 
родовидовые отношения 
между понятиями. 
Осознавать отношения 
между частями и целым. 
Строить объекты 
(вопросительные 
предложения) с 
заданными свойствами 
(включение в вопросы 
слов «больше», 
«меньше»). 
Ориентироваться на 

представлений 
о точках и 
линиях. 
Установление 
родовидовых 
отношений 
между 
понятиями. 
Овладение 
умениями 
устанавливать 
отношения 
«часть_ целое» 
между 
знакомыми 
понятиями. 
Овладение 
навыками 
порядкового 
счета 
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бумаге в клетку (на 
плоскости). Находить 
закономерности в 
построении узора 

8 Взаимное 
расположение 
линий и точек 

1 Сравнивать предметы по 
разным основаниям. 
Соотносить схемы с 
учебной ситуацией. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Выявлять разные 
способы расположения 
точек и линий на 
плоскости. 
Сравнивать множества 
по количеству 
элементов. 
Устанавливать 
родовидовые отношения 
между понятиями. 
Осознавать отношения 
между частями и целым. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Устанавливать 
закономерности 

Использование 
предлогов 
«перед», «за», 
«под», «над», 
«на» при 
рассмотрении 
пространственн
ых отношений. 
Установление 
закономерности 
в расположении 
фигур 
(оперирование 
пространственн
ыми объектами 
первого типа 

9 Сравнение 
предметов 
и множеств 
по разным 
признакам 

1 Выполнять 
количественный счет 
предметов. 
Проводить сравнение 
предметов по разным 
основаниям. 
Сравнивать предметы по 
разным основаниям. 
Выполнять операции 
кодирования, 
построения и 
преобразования модели 
учебной ситуации. 
Проводить 
количественное 
сравнение. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Устанавливать 
закономерности. 
Выделять признаки 

Овладение 
умениями 
кодирования, 
построения и 
преобразования 
простейших 
математических 
моделей. 
Проведение 
количественног
о сравнения, 
разностороннег
о анализа 
объекта. 
Ознакомление с 
разными 
случаями 
взаимного 
расположения 
точек и линий 
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предмета 
(разносторонний 
анализ). 
 

10 Числа и 
цифры- 18 
часов 
Знакомство 
с понятием 
«знак», 
видами знаков 

1 Проводить анализ 
рисунка с целью вы_ 
деления отдельных 
знаков. 
Выделять существенные 
признаки понятия 
«знак». 
Формулировать выводы 
на основе анализа. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Читать знаки, получать 
информацию с помощью 
символов, 
перерабатывать 
информацию, 
данную в 
символической форме. 
Находить объекты с 
заданными свойствами 
(математические знаки). 
Проводить 
количественное 
сравнение множеств 
объектов 

Распознавание 
знаков в 
окружающей 
обстановке. 
Овладение 
умением читать 
знакомые 
знаки. 
Обозначение 
знаками 
известных 
математических 
объектов и 
отношений 

Личностные 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, в 
частности, к 
изучению 
математики; 
– проявлять 
интерес к 
учебному 
материалу; 
– давать оценку 
работам и 
ответам 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 

11 Число 
и цифра 1 

1 Сравнивать множества 
предметов по 
количеству элементов 
способом установления 
взаимно-однозначного 
соответствия между 
множеством и 
подмножеством другого 
множества. 
Проводить 
количественное 
сравнение. Осознавать 
возможности 
обозначения одного и 
того же 
объекта с помощью 
разных символов 
(использования разных 
алфавитов). 
Ориентироваться на 
плоскости. 
Соотносить 
математические факты и 

Овладение 
умениями 
писать 
цифру 1; 
ориентироватьс
я 
на бумаге в 
клетку 
Осознание 
возможности 
обозначения 
одного 
реального 
объекта 
разными 
знаками 
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факты 
повседневной жизни. 
Овладевать 
правописанием цифры 1. 
Сопоставлять (сличать) 
образец и свой вариант 
написания цифры 1. 
Проводить самооценку 

учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения учеб_ 
ной задачи. 
Познавательны
е 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме 
(1_2 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о 
по 2_3 

12 Число 
и цифра 1 

1 Упражняться в 
порядковом счете. 
Выделять признаки, 
существенные для 
цифры 1. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку (на 
плоскости). 
Устанавливать 
закономерности. 
Получать новый объект 
из отдельных элементов 
(узор из треугольников, 
квадратов и кругов 
разного размера). 
Проводить 
сериацию.Сравниватьпр
едметы по форме. 
Объединять предметы 
по сходному признаку 
(по форме). 
Преобразовывать 
объекты по заданному 
описанию (изменение 
узора) 

Проведение 
сериации 
предметов. 
Овладение 
навыками 
порядкового 
счета. 
Cравнение 
предметов по 
форме 

13 Число 
и цифра 4, 
знакомство 
с 
отношениями 
«больше на 
несколько 
единиц», 
«меньше 
на несколько 
единиц» 

1 Проводить сравнение 
предметов. Выделять 
основания для 
сравнения. Сопоставлять 
предметы по 
выделенному 
основанию. 
Выделять отдельные 
элементы целого 
(элементы 
написания цифры 4), 
сравнивать (сличать) 
написанные цифры с 
образцом. 
Выполнять 
присчитывание и 
отсчитывание 
по единице. Проводить 
количественное 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 4. 
Нахождение 
«лишнего» 
предмета на 
основе 
сравнения и 
выделения 
общих 
признаков 
предметов 
данной 
совокупности. 
Получение 
числа 4 из 
предыдущего и 
последующего 
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сравнение числа и его 
соседей по 
натуральному ряду. 
Осознавать способ 
получения натурального 
числа из предыдущего и 
единицы, из 
последующего 
и единицы. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Составлять связный 
рассказ с 
использованием слов 
«в», 
«у», «на», «под». 
Находить 
закономерности на 
основании 
сравнения. 

с помощью 
счета. 
Осознание 
места числа 4 
в ряду 
натуральных 
чисел 

основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов; 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные 
– принимать 
участие в работе 
парами и 
группами; 
– воспринимать 
мнение других 
людей и их 
позицию. 
 
 
 
 
 
 
 

14-
15 

Число 
и цифра 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Находить 
закономерности. 
Познакомиться 
с составом числа 6. 
Проводить 
непосредственное 
сравнение 
предметов по заданному 
признаку. Выполнять 
сериацию. 
Соотносить числа и 
количество предметов. 
Обозначать число 
предметов цифрами. 
Ориентироваться во 
времени. Проводить 
анализ рисунков 
(выделять отдельные их 
элементы). 
Выполнять 
присчитывание и 
отсчитывание 
по единице. Проводить 
количественное 
сравнение числа и его 
соседей по 
натуральному ряду. 
Осознавать способ 
получения натурального 
числа 6 из предыдущего 
и единицы, из 
последующего и 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 6 
Нахождение 
«лишнего» 
предмета на 
основе 
сравнения и 
выделения 
общих 
признаков 
предметов 
данной 
совокупности. 
Получение 
числа 6 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Осознание 
места числа 6 
в ряду 
натуральных 
чисел 
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единицы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Равенство 1 Выявлять существенные 
признаки понятия 
«равенство». 
Составлять равенства по 
рисунку, по заданным 
свойствам. 
Читать равенства. 
Соотносить 
математические записи с 
реальной ситуацией 
(конкретизация модели, 
в качестве которой 
выступает равенство, 
составленное 
учениками, а его 
конкретизации – 
рисунок). Соотносить 
рисунки со схема_ 
ми (сравнивать, 
отождествлять рисунки 
и схемы 
по одному признаку – 
количеству). 
Ориентироваться во 
времени 

Составление 
равенств по 
рисунку. 
Овладение 
умением 
cоотносить 
схему и 
рисунок. 
Овладение 
понятием 
«числовое 
равенство» 

17 Число 
и цифра 9 

1 Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения. 
Сравнивать написанные 
цифры с образцом. Про_ 
водить самооценку. 
Анализировать учебную 
ситуацию. Выполнять 
задания на основе 
знаний свойств 
натурального ряда 
чисел. 
Выявлять 
закономерности на 
основании 
сравнения. 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 9. 
Нахождение 
«лишнего» 
предмета на 
основе 
сравнения и 
выделения 
общих 
признаков 
предметов 
данной 
совокупности. 
Получение 
числа 9 из 
предыдущего и 
последующего 
с помощью 
счета. 
Составление 
числа 9 из двух 
меньших чисел. 
Изменение 
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объекта по 
заданным 
свойствам. 
Осознание 
места числа 9 
в ряду 
натуральных 
чисел 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Неравенство 1 Устанавливать взаимно-
однозначное 
соответствие между 
элементами двух 
множеств, между 
реальной ситуацией и 
моделью. 
Устанавливать 
отношения «больше 
на…». 
Выявлять существенные 
свойства понятия 
«числовое неравенство» 
Находить 
закономерности. 
Устанавливать 
отношения «больше 
на…» 
между элементами двух 
множеств 
(количественное 
сравнение). 
Составлять объекты с 
заданными в ситуации 
свойствами. 

Знакомство с 
понятием «не_ 
равенство». 
Установление 
отношений 
между 
множествами 
«больше 
на…» на 
наглядной 
основе. 
Выявление 
соответствий 
между реальной 
ситуацией и ее 
математической 
моделью (в 
простейших 
случаях) 

19 Знакомство 
со знаками 
сравнения, 
запись 
и чтение 
числовых 
неравенств 

1 Упражняться в счете 
предметов. 
Преобразовывать 
объекты в соответствии 
с заданием. 
Проводить 
количественное 
сравнение элементов 
множеств. 
Восстанавливать объект 
по его свойствам 
(синтез). 
Классифицировать 
предметы по 
выделенному признаку. 
Устанавливать 
отношения «больше 
на...». 
Составлять и записывать 

Овладение 
умениями 
cоставлять 
простейшие 
число_ 
вые равенства и 
неравенства 
и записывать их 
с помощью 
знаков 



20 
 

неравенства. 
Формулировать 
логические выводы 
(цепочки 
суждений с 
формулированием 
вывода). 
Устанавливать родо-
видовые отношения 
между понятиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Число 
и цифра 5 

1 Проводить сравнение 
множеств по количеству 
элементов. 
Овладевать 
правописанием цифры 5. 
Получать 
число 5 с помощью 
счета. 
Выяснять значения 
терминов 
«увеличилось», 
«уменьшилось». 
Находить «соседей» 
числа 5 с помощью 
присчитывания и 
отсчитывания единицы. 
Выявлять место числа 5 
в ряду натуральных 
чисел. 
Анализировать данные 
объекты с целью под_ 
ведения их под понятие 
«равенство». 
Соотносить модели 
разной степени 
абстрактности 
(графической и 
знаковой). 
Проводить 
количественное 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 5. 
Получение 
числа 5 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Составление 
числа 5 из двух 
меньших чисел. 
Использование 
терминов 
«увеличилось», 
«уменьшилось» 
при описании 
ситуации. 
Осознание 
места числа 5 
в ряду 
натуральных 
чисел 

21 Число 
и цифра 3 

1 Выделять общие 
признаки у 
равночисленных 
множеств – числа их 
элементов (3). 
Овладевать 
правописанием цифры 3. 
Сравнивать написанные 
цифры с образцом. 
Осуществлять 
самооценку. 
Находить разные 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 3. 
Получение 
числа 3 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Составление 
числа 3 из двух 
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способы выполнения 
задания 
(комбинирование). 
Сравнивать разные 
способы решения. 
Восстанавливать объект 
по его свойствам (син_ 
тез). 

меньших чисел. 
Проведение 
анализа 
рисунков с 
целью 
выделения 
количественны
х отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Число 
и цифра 3 

1 Ориентироваться на 
плоскости. 
Проводить 
количественное 
сравнение и на его 
основании записывать и 
читать числовые 
неравенства. 
Классифицировать 
объекты по 
выделенному признаку. 
Определять место числа 
3 в натуральном 
ряду чисел. Записывать 
числовые неравенства 
с числом 3. 
Проводить 
количественное 
сравнение, за_ 
писывать и читать 
числовые неравенства. 

Установление и 
описание 
расположения 
предметов на 
плоскости. 
Записывание и 
чтение 
числовых 
неравенств и 
равенств. 
Осознание 
места числа 3 в 
ряду 
натуральных 
чисел 

23 Прямая 1 Проводить 
классификацию 
объектов. 
Выделять существенные 
признаки понятия 
«прямая». Строить 
прямую линию с 
помощью 
линейки. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Проводить 
количественное 
сравнение. Записывать 
числовые неравенства на 
основании сравнения 
(построение знаковой 
модели данной учебной 
ситуации). 
Анализировать данные в 
задании объекты 
с целью подведения их 
под понятие. 

Овладение 
умением 
приводить 
примеры, 
иллюстрирующ
ие данные 
числовые 
равенства или 
неравенства. 
Знакомство с 
понятием 
«прямая» 
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24 Число 
и цифра 2 

1 Проводить анализ 
данных (по рисунку). 
Выделять общий 
признак у 
равночисленных 
множеств – числа их 
элементов (2). 
Овладевать 
правописанием цифры 2. 
Сравнивать написанные 
цифры с образцом. 
Осуществлять 
самооценку. 
Находить 
закономерности. 
Проводить 
количественное 
сравнение. Определять 
место числа 2 в ряду 
натуральных чисел. 
(Читать и записывать 
числовые неравенства 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 2. 
Получение 
числа 2 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Составление 
числа 2 из двух 
единиц. 
Осознание 
места числа 2 в 
ряду 
натуральных 
чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Число 
и цифра 7 

1 Выделять общий 
признак у 
равночисленных 
множеств – числа их 
элементов (7). 
Овладевать 
правописанием цифры 7. 
Сравнивать написанные 
цифры с образцом. 
Осуществлять 
самооценку. 
Проводить качественное 
и количественное 
сравнение. 
Ориентироваться во 
времени. Устанавливать 
хронологический 
порядок. 
Получать число 7 с 
помощью 
присчитывания единицы 
к предыдущему числу и 
отсчитывания единицы 
от последующего числа 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 7. 
Получение 
числа 7 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Составление 
числа 7 из двух 
меньших чисел. 
Изменение 
объектов по за_ 
данным 
свойствам. 
Осознание 
места числа 7 
в ряду 
натуральных 
чисел 

26 Проведение 
линий 
через точку 

1 Строить цепочки 
суждений (импликаций). 
Формулировать вывод. 
Проводить 
количественное 
сравнение. 

Понимание 
разных 
способов 
взаимного 
расположения 
точек и линий. 
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Устанавливать 
отношения 
«меньше на…» на 
наглядной основе. 
Записывать равенства и 
неравенства. Про_ 
изводить анализ с целью 
подведения данных в 
задании объектов под 
понятие. 
Конкретизировать 
объекты. 
Проводить 
количественное 
сравнение и на его 
основании записывать и 
читать числовые 
неравенства. 

Установление 
существования 
и 
единственности 
прямой, 
проходящей 
через две 
точки 

 

 

 

27 Число 
и цифра 8 

1 Сравнивать множества 
по количеству 
элементов. 
Овладевать 
правописанием цифры 8. 
Получать 
число 8 с помощью 
счета. 
Проводить 
количественное 
сравнение и наего 
основании записывать и 
читать числовые 
неравенства. 
Срисовывать узор 
(ориентирование на 
бумаге в клетку). 
Получать число 8 с 
помощью 
присчитывания и 
отсчитывания единицы. 
Выявлять место 
числа 8 в ряду 
натуральных чисел. 
Сравнивать предметы по 
разным 

Овладение 
умением 
написания 
цифры 8. 
Установление 
возможности 
получения 
числа 8 из 
предыдущего и 
последующего, 
с помощью 
счета. 
Овладение 
навыком 
составления 
числа 8 из двух 
меньших чисел. 
Осознание 
места числа 8 
в ряду 
натуральных 
чисел 

28 Луч, прямая, 
отрезок- 8 
часов 
Знакомство 
с понятием 
«луч» 

1 Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения. 
Сравнивать 
математические объекты 

Выявление 
существенных 
признаков 
отрезка. 
Различение 
понятий 
«отрезок», 
«луч» и 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности; 
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(части прямой). 
Устанавливать 
отношения «целое _ 
часть» между понятиями 
«луч» и «прямая». 
Распознавать лучи на 
рисунке. 
Классифицировать 
предметы по выделен_ 
ному признаку. 
Записывать и читать 
числовые неравенства. 
Находить разные 
варианты записи 
числовых неравенств 
(вариативность 
мышления). 
Оперировать 
пространственными 
объектами 

«прямая» – понимать 
значение 
математики в 
жизни 
человека; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– овладевать 
умениями 
выполнять 
учебные 
действия в 
устной и 
письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом на_ 
ходить 

29 Знакомство 
с понятием 
«отрезок» 

1 Анализировать учебную 
ситуацию 
с целью выявления 
существенных 
признаков от_ 
резка. 
Строить модели отрезка 
с помощью линейки. 
Сравнивать объекты 
(противопоставление). 
Анализировать данные 
таблицы и рисунка. 
Читать таблицы. 
Строить отрезки и 
проводить 
их сравнение по длине 
(непосредственное 
сравнение – визуально). 
Классифицировать 
объекты по 
самостоятельно 
выделенному 
основанию. Подводить 
анализируемые объекты 
под понятия «прямая», 
«кривая». 
Восстанавливать объект 
по его свойствам 
(синтез) 

Выявление 
существенных 
признаков 
отрезка. 
Различение 
понятий 
«отрезок», 
«луч» и 
«прямая» 
Овладение 
умениями рас_ 
познавать 
отрезки на 
чертежах, 
читать 
простейшие 
таблицы, 
строить отрезки 
и лучи с 
помощью 
линейки, 
самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации 

30 Знакомство 
с понятием 
«ломаная» 

1 Анализировать учебную 
ситуацию с целью 
выявления 

Овладение 
понятиями 
«ломаная», 
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существенных свойств 
ломаной и звена 
ломаной. 
Устанавливать 
противопоставления. 
Строить модели 
ломаной с помощью 
линейки. 
Устанавливать 
отношения «больше на 
не_ 
сколько единиц», 
«меньше на несколько 
единиц» 
между сравниваемыми 
объектами. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Конструировать объект 
по его описанию 

«звено 
ломаной». 
Выполнение 
чертежей 
ломаных линий 
с заданным 
количеством 
звеньев. 
Восстановление 
объектов по 
их описанию 

несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, 
отношений; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение ( 
последовательно 
по 
2_3 основаниям , 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов; 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
сериацию 
объектов; 

31-
32 

Элементы 
ломаной, 
обозначение 
ломаной 
буквами 

2 Выполнять чертеж 
ломаной. 
Выделять существенные 
признаки понятий 
«вершина ломаной» , 
«звено ломаной». 
Распознавать изученное 
понятие (ломаная) 
на рисунке. 
Составлять числовые 
неравенства по рисунку 
(модели ситуации, 
данной в задании). 
Находить ломаные на 
рисунке. 
Сравнивать (сличать) 
предложенные способы 
решения с объективно 
верным способом. 
Формулировать на этой 
основе выводы. 
Конструировать объект 
(ломаную) по его 
описанию. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения  

Знакомство с 
понятием «вер_ 
шина ломаной». 
Овладение 
умением 
чертить 
ломаные с 
заданными 
характеристика
ми с помощью 
линейки. 
Распознавание 
ломаных на 
чертежах 
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(нахождение лишнего 
предмета). 
Осуществлять переход 
от одного признака к 
другому. 
Сопоставлять рисунки 

– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие  ( для 
изученных 
математических 
понятий: луч, 
прямая , 
отрезок); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– принимать 
участие в работе 
парами 
и группами; 
– адекватно 
воспринимать 
другое мнение 
и позицию. 
 

33 Знакомство 
с терминами 
«в порядке 
увеличения 
(уменьш)» 

1 Проводить сериацию по 
разным основаниям. 
Устанавливать 
отношения «больше на 
несколько единиц», 
«меньше на несколько 
единиц» между 
сравниваемыми 
объектами. 
Проводить сравнение, 
формулировать выводы 
на основании сравнения. 
Распознавать изученное 
понятие  (прямая) 
на рисунке. 
Находить 
закономерности. 
Определять 
признаки изменений. 
Восстанавливать объект 
по его свойствам 
(синтез). 
Читать и записывать 
числовые равенства 
и неравенства. Находить 
разные способы 
решения (вариативность 
мышления). 
Проводить сериацию и 
сравнение по разным 
основаниям. 
Находить 
закономерности на 
основе разностороннего 
анализа 

Овладение 
понятиями «в 
по_ 
рядке 
увеличения 
(уменьшения)». 
Распознавание 
изученных 
видов линий на 
чертежах. 
Проведение 
сериациипо 
разным 
основаниям. 
Установление 
отношений 
между числами: 
«больше 
на…», «меньше 
на…» 

34 Обобщающий 
урок. Чему я 
научился 
за первую 
четверть. 
Математическ
ий 
калейдоскоп 

1  Совершенствов
ание 
сформированны
х в первой 
четверти 
умений 

35 Натуральный 
ряд чисел и 
число 

1 Производить запись 
натуральных чисел. 
Выявлять существенные 

Овладение 
понятием 
«натуральные 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
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«НОЛЬ» -6 
часов 
Знакомство 
с понятием 
«натуральные 
числа» 

признаки понятия 
«натуральные числа» 
(это числа, которые 
используются при счете 
предметов). 
Читать и записывать 
натуральные числа. 
Располагать числа в 
порядке возрастания 
на основе знаний о 
свойствах натурального 
ряда 
чисел. 
Записывать числовые 
равенства и неравенства. 
Находить разные 
способы выполнения 
заданий. 
Читать и записывать 
натуральные 
числа в заданном 
порядке 

числа». 
Составление 
равенств и не_ 
равенств по 
рисунку. 
Выполнение 
заданий (если 
возможно) 
разными 
способами 

положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности; 
– иметь общее 
представление о 
причинах 
успеха в учебе; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы 
под 
руководством 
учителя; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 

36 Упорядочение 
чисел 

1 Выполнять запись 
натуральных чисел в 
заданном порядке. 
Находить 
закономерности на 
основании 
сравнения. 
Создавать объект из 
элементов, выделенных 
в результате анализа. 
Проводить анализ 
данных. Дополнять 
таблицы данными, 
полученными на основе 
анализа 
рисунка. 
Записывать числовые 
неравенства с 
использованием данных 
таблицы. 
Оперировать 
пространственными 
моделями 

Упорядочение 
чисел в порядке 
увеличения и 
уменьшения 

37 Натуральные 
числа 

1 Конструировать объект 
(неравенство) по 
его описанию. 
Записывать натуральные 
числа в заданном 
порядке. 
Проводить 

Выполнение 
порядкового 
счета 
предметов. 
Чтение таблиц. 
Оперирование 
пространственн
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количественное 
сравнение. 
Составлять новые 
задания с данными, 
полученными в процессе 
выполнения задания. 
Выполнять 
количественное 
сравнение. 
Устанавливать неявное 
сравнение. 
Сравнивать числа на 
основе знаний об 
упорядоченности 
числового ряда. 
Срисовывать сложный 
узор. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Получать натуральные 
числа с помощью 
счета. Осуществлять 
порядковый счет. 
Проводить неявное 
сравнение (поиск 
предметов, 
похожих по форме на 
шар, круг) 

ыми объектами 
(пер_ 
вый тип 
оперирования 

– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом на_ 
ходить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 

38 Натуральный 
ряд чисел 

1 Устанавливать 
существенные признаки 
понятия «натуральный 
ряд чисел». 
Выявлять порядок 
записи чисел в 
натуральном 
ряду (эмпирическое 
обобщение 
 – на основании 
сравнения). 
Рассматривать 
основания для 
расположения книг в 
разном порядке. 
Составлять числовые 
неравенства. 
Проводить анализ 
данных, полученных 
в результате чтения 
рисунка, преобразование 
множеств в 
соответствии с 
заданием. 

Овладение 
понятием 
«натуральный 
ряд чисел». 
Записывание 
натуральных 
чисел в порядке 
возрастания. 
Получение 
следующего 
числа из 
предыдущего 
на основе 
знаний 
нумерации. 
Проведение 
сериациипо 
разным 
основаниям 
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Выявлять свойства 
натурального ряда 
чисел 

2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
классификацию 
изучаемых 
объектов; 
– 
самостоятельно 
выполнять 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– принимать 
участие в работе 
парами 
и группами; 
– 
контролировать 
свои действия в 
ходе 

39 Свойства 
упорядоченнос
ти и 
бесконечности 
числового 
ряда 

1 Анализировать свойства 
натурального ряда 
чисел. 
Записывать натуральные 
числа. 
Проводить анализ 
данных, полученных 
в результате чтения 
диаграммы. 
Преобразовывать 
неравночисленные 
множества в 
равночисленные. 
Анализировать учебную 
ситуацию с целью 
подведения данных 
объектов под понятие 
«натуральный ряд 
чисел». 
Записывать числовые 
неравенства. Подбирать 
разные способы 
выполнения задания 

Осознание 
свойств 
натурального 
ряда чисел: 
бесконечности 
и дискретности, 
порядка записи 
чисел в 
натуральном 
ряду. 
Установление и 
осознание 
вариативности 
способов 
решения 
математических 
задач 

40 Знакомство 
с числом 0 

1  Получать число 
0 способом 
отсчитывания 
единицы. 
Записывать 
цифру 0. 
Определять 
место числа 0 в 
ряду целых 
неотрицательны
х чисел. 
Устанавливать 
отношения 
между 
понятиями 
«натуральный 
ряд чисел» и 
«число нуль». 
Находить 
закономерности 
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учебного 
процесса; 
– адекватно 
воспринимать 
различные точки 
зрения и 
позиции. 
 
 

41 Сложение и 
вычитание -
23 часа 
Подготовитель
ный урок 
к введению 
сложения 

1 Анализировать рисунок. 
Проводить 
количественное 
сравнение, на его 
основании записывать и 
читать числовые 
неравенства. 
Выделять отдельные 
элементы рисунка. 
Соединять два рисунка. 
Выполнять объединение 
непересекающихся 
множеств (апельсины, 
которые принес папа 
и которые принесла 
мама). 
Анализировать объекты 
с целью подведения их 
под понятие 
«натуральный ряд 
чисел». 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку 

Нахождение 
числа 
элементов 
объединения 
непересекающи
хся множеств 
(на 
предметном 
уровне). 
Распознавание 
натурального 
ряда чисел 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 

42 Знакомство 
с действием 
сложения 

1 Устанавливать 
существенные признаки 
действия сложения. 
Выявлять конкретный 
смысл сложения 
как нахождения числа 
элементов объединения 
двух непересекающихся 
множеств. 
Самостоятельно 
находить ответы на 
поставленные вопросы. 
Анализировать учебную 
ситуацию с целью под_ 
ведения данных в 
задании объектов под 
понятие 
отрезка. 
Объединять множества и 
осуществлять 

Овладение 
конкретным 
смыслом 
действия 
сложения как 
объединения 
непересекающи
хся множеств. 
Нахождение 
числа 
элементов 
объединения 
непересекающи
хся множеств  
(на 
предметном 
уровне) 
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счет элементов 
объединения 

одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 

43 Знак 
действия 
сложения «+» 

1 Записывать действие 
сложения с помощью 
знака «+». 
Составлять 
математический рассказ 
по рисунку. Строить 
знаковую модель 
действия сложения. 
Проводить анализ: 
выявлять признаки 
изменения. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения 
(на_ 
хождение лишнего 
предмета). 
Составлять и читать 
выражения со знаком 
«+». 
Устанавливать и 
записывать состав чисел 
2 и 3 

Овладение 
умением 
записывать 
сложение с 
помощью 
знака «+». 
Составление 
сумм по 
рисунку. 
Чтение простых 
выражений 
со знаком «+» 

44-
45 

Сумма 
чисел 
 

2 Составлять неравенства 
на основании 
количественного 
сравнения. 
Записывать выражения 
со знаком «+». 
Определять 
существенные признаки 
понятия 
«сумма», составлять 
суммы. 
Выполнять предметные 
действия сложения 
(конкретизация модели 
действия сложения – 
иллюстрация сложения с 
помощью счетных 
палочек). 
Проводить анализ: 
выделять отдельные 
элементы равенства, в 
левой части которого 
сумма двух чисел, а в 
правой – значение 

Овладение 
понятиями 
«сумма», 
«значение 
суммы». 
Составление 
равенств и 
неравенств по 
рисунку. 
Сравнение 
однозначных 
чисел. 
Выполнение 
классификации 
по разным 
основаниям 
(под 
руководством 
учителя) 
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суммы. 
Проводить 
классификацию. 
Рассматривать 
возможные способы 
выполнения задания. 
Сравнивать числа. 
Конкретизировать по_ 
лученные равенства и 
неравенства с помощью 
рисунков 
соответствующих 
реальных ситуаций. 
Составлять суммы по 
рисунку 

письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 

46 Слагаемые 1 Выявлять существенные 
признаки понятия 
«слагаемое». 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Анализировать данные, 
представленные на 
рисунке. 
Составлять суммы по 
рисунку. 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать выводы 
на основании сравнения 
(нахождение лишнего 
предмета). 
Составлять 
математическую модель 
исходной 
реальной ситуации, 
сравнивать 
получившиеся равенства 

Понимание и 
использование 
понятия 
«слагаемые». 
Овладение 
умением 
составлять 
суммы по 
рисунку. 
Нахождение 
значения сумм 
однозначных 
чисел (в 
пределах 10) на 
наглядной 
основе 

47-
48 

Состав 
чисел 7 и 8 

2 Записывать натуральные 
числа в порядке 
увеличения. 
Составлять суммы по 
рисунку (синтез), 
находить значения 
составленных сумм. 
Составлять суммы со 
значением 7. 
Устанавливать разные 
варианты сложения. 
Выполнять сложение 
однозначных чисел. 

Составление 
сумм по 
рисунку с 
заданным 
значением. 
Выполнение 
сложения 
однозначных 
чисел (в 
пределах 10) на 
наглядной 
основе 
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Анализировать суммы с 
целью выявления 
слагаемых и результата 
(значения суммы). 
Оперировать 
изученными понятиями 
(прямая, луч, отрезок). 
Выявлять признаки 
изменения 

изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 

49 Состав 
числа 9 

 Составлять модели 
(суммы) для каждой 
конкретной ситуации, 
описанной в задании. 
Срисовывать узор. 
Находить 
закономерности. 
Составлять целое из 
частей и на основе этого 
составлять суммы. 
Анализировать данные. 
Читать диаграммы. 
Формулировать выводы 
на основе чтения 
диаграммы 

Овладение 
умением читать 
простые 
столбчатые 
диаграммы. 
Составление 
сумм по 
рисункам и 
нахождение их 
значений 

50 Пересчет 
и присчитыва 
ние 

1 Выявлять приемы 
прибавления чисел 2 и 3 
к некоторому числу. 
Проводить анализ 
разных 
способов сложения. 
Сравнивать свой способ 
сложения с образцом 
рассуждения в учебнике. 
Анализировать рисунок, 
соотносить его 
с натуральным рядом 
чисел. 
Оперировать 
изученными понятиями. 
Строить модели разных 
линий. Читать названия 
прямых и лучей. 
Подводить данные в 
задании объекты под 
понятие «натуральный 
ряд чисел». Записывать 
суммы двух чисел 

Выполнение 
операции 
присчитывания 
(прибавление 
числа по частям 
без наглядной 
основы). 
Обозначение 
линии буквами 
двумя 
способами 

51 Сложение 
с помощью 
натурального 
ряда 

1 Выявлять разные 
способы сложения 
чисел. 
Сравнивать свой способ 
сложения с образцом 

Выполнение 
сложения чисел 
с помощью 
натурального 
ряда. 



34 
 

рассуждения в учебнике. 
Формулировать на 
основании сравнения 
вывод 
об удобстве способов 
сложения. 
Ориентироваться в 
пространстве. 
Выполнять сложение 
чисел. 
Составлять суммы по 
рисунку (построение 
модели реальной 
ситуации). 
Строить цепочки 
рассуждений 
(импликаций) и 
формулировать выводы 

Выстраивание 
цепочки из 
двух суждений 
и построение 
логических 
выводов на 
этом 
основании 

учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 

52 Прибавление 
чисел 1 и 2 

1 Сравнивать суммы со 
вторым слагаемым, 
равным 1, и значения 
этих сумм. 
Формулировать 
на этом основании 
обобщенный вывод 
(эмпирическое 
обобщение). 
Анализировать рисунок. 
Составлять числовые 
равенства, неравенства, 
суммы по рисунку. 
Проводить счет через 
единицу (счет 
двойками). 
Анализировать данные 
таблицы. Дополнять 
таблицу. Проводить 
сложение с помощью 
натурального ряда 
чисел. 
Сравнивать рисунки по 
разным признакам 

Овладение 
умением 
считать 
двойками. 
Чтение простых 
таблиц, 
дополнение их 
недостающими 
данными 

53 Замкнутые 
и незамкнутые 
линии 

1 Выявлять существенные 
признаки понятий 
«замкнутая линия» и 
«незамкнутая линия». 
Выполнять чертежи 
замкнутой и 
незамкнутой линий. 
Проводить прибавление 
числа 3 разными 
способами. Выявлять 

Знакомство с 
понятиями 
«замкнутая 
линия» и 
«незамкнутая 
линия». 
Овладение 
умением 
прибавлять 
числа с 
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алгоритм каждого из 
способов и проводить их 
сравнение. 
Анализировать данный 
ряд чисел. Составлять 
суммы и неравенства из 
данных чисел. 
Распознавать изученные 
объекты на рисунке 

помощью 
натурального 
ряда чисел. 
Распознавание 
замкнутых 
и незамкнутых 
линий на 
чертежах 

использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 

54 Замкнутые 
и незамкнутые 
ломаные 

1 Проводить 
классификацию данных 
объектов. Выполнять 
построение чертежей 
замкнутой 
и незамкнутой ломаных 
линий. 
Составлять числа 3, 7, 8, 
9 из частей, 
используя разные 
варианты. 
Проводить счет «через 
2». 
Выявлять разные 
способы прибавления 
числа 4. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Выполнять построение 
чертежей замкнутой и 
незамкнутой ломаных. 
Устанавливать 
истинность или 
ложность 
высказывания 

Овладение 
умением 
прибавлять 
числа с 
помощью 
натурального 
ряда чисел. 
Выполнение 
классификации 
по разным 
основаниям. 
Составление 
однозначных 
чисел из 
меньших частей 

55 Знакомство 
с действием 
вычитания и 
со 
знаком «–» 

1 Выявлять конкретный 
смысл вычитания 
как выполнения 
операции дополнения к 
множеству и 
определения числа 
элементов этого 
подмножества. 
Определять взаимосвязь 
между сложением 
и вычитанием. 
Составлять суммы и 
соответствующие 
разности. 
Выполнять предметно 
действие вычитания. 
Строить чертежи 
отрезков. Обозначать 

Осознание 
смысла 
действия 
вычитания и 
значения 
символа «–», 
взаимосвязи 
между 
сложением и 
вычитанием. 
Овладение 
понятиями 
«разность», 
«значение 
разности» 
Выполнение 
вычитания на 
основе разных 
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и называть их буквами 
латинского алфавита. 
Составлять 
математический рассказ 
по рисунку разными 
способами. Осознавать 
взаимосвязи между 
сложением и 
вычитанием 

теоретических 
фактов: как 
нахождение 
числа 
элементов 
дополнения к 
подмножеству 
до 
множества и 
как действие, 
обратное 
сложению. 
Составление 
математическог
о рассказа по 
сюжетному 
рисунку. 
Составление 
разностей по 
рисунку и 
нахождение их 
значения 

основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
 

56 Сложение 
и вычитание. 
Взаимное 
расположение 
линий 
на плоскости 

1 Составлять суммы и 
разности по реальной 
ситуации (построение 
простейшей 
математической модели 
ситуации). 
Выявлять возможные 
способы расположения 
линий относительно 
друг друга. 
Устанавливать связь 
слов «увеличение» 
и «уменьшение» с 
математическими 
действиями 
сложения и вычитания 

Составление 
разностей и 
сумм по 
рисункам и 
нахождение их 
значений. 
Осознание 
взаимосвязи 
слов 
«увеличение» и 
«уменьшение» 
с действиями 
сложения и 
вычитания. 
Овладение 
понятием 
«точки 
пересечения 
линий» 

57 Знакомство 
с 
компонентами 
вычитания 

1 Устанавливать 
существенные признаки 
понятий «уменьшаемое» 
и «вычитаемое». 
Проводить вычитание с 
помощью натурального 
ряда чисел. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Составлять разности по 
рисунку. 

Овладение 
понятиями 
«уменьшаемое»
, «вычитаемое». 
Выявление 
возможных 
случаев 
взаимного 
расположения 
отрезков и 
лучей 
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Выявлять возможные 
случаи взаимного 
расположения отрезков 
и лучей. 
Выполнять чертежи 
пересекающихся прямых 
и лучей. Обозначать 
отрезки, лучи и прямые 
латинскими буквами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Вычитание 
единицы 

1 Проводить анализ 
учебной ситуации, 
формулировать выводы 
о способе вычитания 
единицы с помощью 
натурального ряда 
чисел. 
Находить разности 
(конкретизация общего 
вывода). Производить 
счет через 1. 
Определять истинность 
или ложность суждения. 
Находить 
закономерности ряда. 
Соотносить выражения 
и способы нахождения 
значения этого 
выражения. 
Проводить вычитание 
чисел 2, 3, 4 по единице 
с помощью 
натурального ряда 
чисел. 
Ориентироваться в 
пространстве. Мысленно 
оперировать 
пространственными 
объектами 

Овладение 
способом 
вычитания 
однозначных 
чисел по 
единице с 
помощью 
натурального 
ряда чисел. 
Установление 
истинности 
или ложности 
суждений на 
основе 
имеющихся 
знаний 

59 Вычитание 1 Анализировать учебную 
ситуацию (рисунок). 
Проводить неявное 
сравнение количества 
животных каждого вида, 
изображенных на 
рисунке, и их числа в 
зоопарке (данных в 
тексте). 
Составлять новые 
объекты с заданными 
свойствами. Проводить 
разностное сравнение 

Составление и 
нахождение 
значения 
разностей на 
основе анализа 
рисунка. 
Установление 
отношений 
«больше на...», 
«меньше 
на...». 
Проведение 
количественног
о сравнения 
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60 Итоговый 
контроль 
результатов за 
I полугодие 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-
63 

Повторение 
пройденного 
за I полугодие 

2 Проводить неявное 
сравнение цифр, 
находящихся на 
рисунке, и образцов 
написания. 
Формулировать цепочки 
суждений (импликаций) 
и выводы. 
Проводить 
количественное 
сравнение. 
Проводить неявное 
сравнение 
(сравниваются записи на 
рисунке с образом 
разности (суммы), 
сформированным у 
учащихся). 
Находить значения сумм 
и разностей. 
Оперировать 
пространственными 
объекта_ 
ми. 
(289) Проводить неявное 
сравнение двух 
рисунков. Находить 
сходства и различия. 
Строить 
алгоритм вычисления 
суммы. 
Формулировать цепочки 
суждений (импликаций) 
и выводы. 
Срисовывать узор. 
Проводить неявное 
сравнение узоров в 
тетради и учебнике. 
Находить 
закономерности. 
Проводить неявное 
сравнение 
(сравниваются записи на 
рисунке с образом 
разности (суммы), 
сформированным у 
учащихся). 
Анализировать данные. 

Различение 
понятий 
«число» и 
«цифра». 
Чтение чисел 
первых двух 
десятков и 
круглых 
двузначных 
чисел, 
записывание их 
с помощью 
цифр. 
Сравнение 
изученных 
чисел 
с помощью 
знаков больше 
(>), меньше (<), 
равно (=). 
Понимание и 
использование 
терминов 
равенство и 
неравенство. 
Упорядочивани
е натуральных 
чисел и числа 
«нуль» 
в соответствии 
с указанным 
порядком. 
Установление 
закономерности
, по которой 
составлена 
числовая 
последовательн
ость, и 
продолжение ее 
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Читать таблицу. 
Создавать объекты с 
заданными свойствами. 
Анализировать данные. 
Читать и вносить 
добавления в таблицу. 
Составлять суммы. 
Сравнивать числа 

 

 

 

64-
66 

Резерв 2   

67 Таблица 
сложения 11 
часов 
Сложение 
и вычитание 
с числом 0 

1 Устанавливать 
закономерности с 
помощью 
проведения аналогии. 
Находить значения 
сумм. 
Проводить сравнение, 
эмпирическое 
обобщение. 
Делать обобщенный 
вывод о прибавлении 
нуля 
к числу. 
Конкретизировать 
полученный 
обобщенный 
вывод для частных 
случаев. 
Составлять задания на 
основе анализа рисунка. 
Осуществлять 
сериацию. 
Cоставлятьновые 
объекты (суммы). 
Находить значения 
сумм. Соотносить 
записи сумм и способы 
их нахождения. 
Устанавливать 
закономерности. 
Выполнять анализ 
рисунка (выделять 
отдельные его 
элементы) 

Овладение 
умениями 
анализировать 
данные 
таблицы;  
составлять 
суммы по 
рисунку. 
Формулировани
е обобщенных 
выводов на 
основании 
сравнения 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 

68-
69 

Знакомство с 
таблицей 
сложения 

2 Составлять суммы и 
находить их значения 
(прибавление 1 и 2). 
Проводить 
классификацию. 
Выделять основания 
классификации. 
Формулировать 

Овладение 
умением 
прибавлять и 
вычитать 0. 
Составление 
сумм по 
рисунку. 
Формулировани
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обобщенные выводы о 
вычитании 0 и 1. 
Проводить сравнения. 
Записывать равенства 
или неравенства. 
Составлять связный 
рассказ по рисунку. 
Проводить сравнение 
чисел. 
Оперировать 
пространственными 
объекта_ 
ми. Осуществлять счет 
предметов. 
Сравнивать разные 
способы прибавления 
числа 4, составлять 
суммы и находить их 
значения. 
Сравнивать предметы по 
высоте. Использовать 
разные мерки. 
Составлять суммы с 
заданными свойствами 
(прибавление чисел 3 и 
4). Составлять таблицу 
сложения 

е обобщенных 
выводов на 
основании 
сравнения. 
Использование 
приемов 
сложения для 
составления 
таблицы 
сложения 

учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 

70-
71 

Переместитель
ное 
свойство 
сложения 

2 Проводить анализ 
таблицы сложения с 
целью выделения ее 
свойств. 
Анализировать рисунки 
и на основе этого 
анализа составлять 
суммы разными 
способами. 
Проводить аналогии. 
Сравнивать частные 
выводы, находить 
общие признаки. 
Формулировать на этой 
основе 
обобщенный вывод о 
переместительном 
свойстве 
сложения (эмпирическое 
обобщение). 
Применять вывод для 
частных случаев. 
Использовать 
переместительное 
свойство 

Формулировани
е обобщенных 
выводов 
(индукция) на 
основании 
сравнения 
частных 
случаев. 
Использование 
перемести_ 
тельного 
свойства 
сложения 
при 
прибавлении 
большего 
числа к 
меньшему. 
Овладение 
умением 
прибавлять 
числа 5, 6, 7, 8, 
9 к 
однозначным 
числам без 
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сложения для частных 
случаев. Формулировать 
общий вывод о способе 
прибавления большего 
числа к меньшему. 
Анализировать рисунок. 
Составлять по рисунку 
суммы, равенства и 
неравенства. 
Соотносить реальную 
ситуацию и ее 
математическую модель. 
Строить цепочки 
суждений (импликаций). 
Выполнять чертежи 
линий. 
Анализировать учебную 
ситуацию. 
Находить значения 
суммы и разности 

пере_ 
хода через 
разрядную 
единицу 

устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 

72 Прямо_ 
угольник. 
Взаимосвязь 
сложения 
и вычитания 

1 Анализировать рисунки 
с целью выявления 
порядка их 
расположения. 
Составлять суммы 
или разности. 
Конкретизировать 
переместительное свой_ 
ство сложения для 
частных случаев 
(прибавление 
6, 7, 8). Дополнять 
таблицы сложения. 
Знакомиться с понятием 
«прямоугольник». 
Сравнивать суммы и 
разности. 
Формулировать общий 
вывод о взаимосвязи 
сложения 
и вычитания 
(эмпирическое 
обобщение). 
Конкретизировать 
полученное обобщение. 
Анализировать рисунок. 
Составлять по рисунку 
суммы и разности. 
Составлять новый 
объект с заданными 
свойствами 

Использование 
перемести_ 
тельного 
свойства 
сложения 
при 
прибавлении 
большего 
числа к 
меньшему. 
На основе 
знания о 
взаимосвязи 
между 
сложением и 
вычитанием 
составление 
разностей и 
нахождение их 
значений 
(вычитание 
чисел 
5, 6, 7, 8, 9). 
Осознание 
взаимосвязи 
между 
сложением и 
вычитанием. 
Овладение 
понятием 
«прямоугольни
к» 
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73 Таблица 
сложения 
однозначных 
чисел 
(в пределах 
10) 

1 Сравнивать таблицу в 
учебнике с таблицей 
в справочнике, 
составленном 
учениками. 
Находить суммы и 
разности на основе 
знаний таблицы 
сложения. 
Наблюдать за 
зависимостью суммы от 
слагаемых (свойство 
монотонности суммы); 
разности 
от уменьшаемого 
(монотонность 
разности). 
Формулировать 
обобщенный вывод. 
Опосредованно и 
непосредственно 
сравнивать отрезки по 
длине. Формулировать 
правила 
опосредованного 
сравнения отрезков с 
по_ 
мощью мерок. 
Сравнивать способы 
нахождения значения 
разности. Выбирать 
оптимальный способ 
вычисления. Сравнивать 
числа и выражения. 
Находить 
закономерности. 
Повторять состав числа 
7 

Использование 
свойства 
монотонности 
суммы для 
составления и 
запоминания 
таблицы 
сложения. 
Оперирование 
разными 
мерками при 
измерении 
длины. 
Нахождение 
разности 
разными 
способами (с 
помощью 
натурального 
ряда чисел 
и на основе 
таблицы 
сложения). 
Осознание 
монотонности 
суммы 

понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 

74 Приемы 
запоминания 
таблицы 
сложения 
(использовани
е 
переместитель
ного свойства 

1 Анализировать таблицу 
сложения с целью 
выявления способа ее 
запоминания. 
Преобразовывать 
(сокращать) таблицу 
сложения с помощью 
переместительного 
свойства. 
Анализировать рисунок. 
Создавать 
математическую модель 
(сумму), описывающую 
количественные 

Составление 
математических 
рассказов по 
рисунку. 
Использование 
свойства 
таблицы 
сложения для 
облегчения ее 
запоминания 
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отношения на рисунке. 
Преобразовывать 
рисунок по описанию. 
Составлять новые 
объекты (суммы) с 
заданными 
свойствами (синтез). 
Упорядочивать 
множества по 
некоторому от_ 
ношению. 
Находить значения 
выражений с 
использованием 
взаимосвязи между 
сложением и 
вычитанием. 
Анализировать рисунок 
и срисовывать его 
(ориентироваться на 
бумаге в клетку) 

успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 

75 Приемы 
запоминания 
таблицы 
сложения 
(использовани
е 
знания 
нумерации) 

1 Анализировать таблицу 
сложения с целью 
выявления способа ее 
запоминания. 
Преобразовывать 
(сокращать) таблицу 
сложения с помощью 
использования знаний о 
нумерации чисел 
(способов получения 
следующего или 
предыдущего чисел). 
Анализировать данные. 
Дополнять таблицу 
новыми данными. 
Использовать данные 
таблицы для нахождения 
значений выражений. 
Опосредованно 
сравнивать 
(использовать 
мерку (карандаш) для 
сравнения парт по 
длине). 
Конструировать новые 
объекты по описанию. 
Классифицировать 
полученные объекты по 
разным основаниям. 
Анализировать рисунок. 
Оперировать 

Использование 
знания разных 
способов 
получения 
числа для 
облегчения 
запоминания 
таблицы 
сложения. 
Чтение и 
преобразование 
таблиц 
(дополнение их 
новыми 
данными). 
Оперирование 
пространственн
ыми образами 
(по первому 
типу 
оперирования) 
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пространственными 
объектами 

(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 

76 Выражение. 
Значение 
числового 
выражения 

1 Классифицировать знаки 
по их назначению. 
Конструировать новые 
объекты с заданными 
свойствами. 
Сравнивать разные 
математические объекты 
с целью выделения 
отличительных 
признаков. 
Выделять существенные 
признаки понятий 
«выражение», «значение 
выражения». Сравнивать 
числа и значения 
выражения. 
Проводить неявное 
сравнение (находить 
суммы и разности). 
Выявлять разные 
значения термина 
«выражение». 
Записывать выражение 
по его описанию. 
Составлять выражения 
на основе анализа 
рисунка. 
Измерять длину отрезка 
с помощью разных 
мерок. Сравнивать 
результаты измерения и 
формулировать на этой 
основе вывод о выборе 
«удобных» мерок 

Овладение 
умениями 
классифициров
ать 
математические 
знаки (знаки 
действий, 
знаки 
отношений); 
записывать 
числовые 
выражения 
по их 
описанию. 
Проведение 
сравнения 
выражения и 
числа. 
Измерение длин 
по разным 
меркам. 
Овладение 
понятиями 
«выражение», 
«значение 
выражения» 

77 Разностное 
сравнение 

1 Определять новый 
способ действия. 
Проводить сравнение. 
Формулировать общий 
вывод 
на основании сравнения. 
Проводить разностное 
сравнение чисел 
с использованием 
сформулированного 
вывода. 
Решать логическую 
задачу (строить цепочки 
суждений) и 
формулировать вывод 
(умозаключение). 

Решение задач 
на разностное 
сравнение на 
основе 
сформулирован
ного вывода. 
Сравнение 
предметов по 
разным 
признакам 
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Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать вывод 
на основе сравнения 
(находить 
лишний предмет, то есть 
предмет, который не 
обладает признаком, 
присущим всем другим 
предметам из данной 
совокупности) 

находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 

78-
79 

Измерение 
длины – 4 

2 Знакомиться с 
сантиметром и его 

Овладение 
понятием 

Личностные 
УУД: 
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часа 
Сантиметр 

обозначением. 
Анализировать данные 
таблицы и использовать 
их для ответа на 
вопросы задания. Про_ 
водить разностное 
сравнение. 
Ориентироваться во 
времени. Проводить 
анализ объектов 
(выделение формы). 
Сравнивать предметы 
(по разным признакам, 
качественно и 
количественно). 
Выполнять неявное 
сравнение (сравнивать 
данные объекты с 
образом выражения, 
существующим в памяти 
ученика). 
Проводить разностное 
сравнение 

«меры 
длины». 
Знакомство с 
историей 
измерения и 
разными 
мерами 
длины. 
Овладение 
умениями 
анализировать 
данные 
таблицы 
и выбирать 
нужные для 
решения задач. 
Проведение 
качественного 
и 
количественног
о, явного 
и неявного 
сравнения. 
Решение задач 
на разностное 
сравнение на 
основе 
правила 
сравнения двух 
чисел 

– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 

80 Измерение 
отрезков 

1 Визуально сравнивать 
отрезки по длине. 
Составлять алгоритм 
измерения длины 
отрезка. 
Измерять длины 
отрезков по 
составленному 
алгоритму. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Оперировать 
пространственными 
объектами. 
Строить цепочки 
суждений (импликаций). 
Формулировать на этой 
основе логический вы_ 
вод. 
Сравнивать числа и 
выражения. 
Преобразовывать 

Использование 
линейки для 
измерения 
длины отрезка. 
Сравнение 
чисел и 
выражений. 
Нахождение 
разных 
вариантов 
выполнения 
заданий 
(вариативность 
мышления) 
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объекты, данные в 
задаче. 
Сравнивать разные 
способы выполнения 
задания. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Оперировать 
пространственными 
объектами 
 

речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 

81 Сантиметр. 
Измерение 
отрезков 

1 Сравнивать разные 
способы изображения 
отрезков заданной 
длины. Осуществлять 
вы_ 
бор удобного способа. 
Выполнять чертежи 
отрезков. Создавать и 
преобразовывать 
математическую модель, 
описывающую данную в 
задании 
ситуацию. 
Выдвигать и проверять 
гипотезу об изменении 
значения каждой суммы. 
Проводить разностное 
сравнение. 
Оперировать 
пространственными 
объектами 

Составление 
математических 
рассказов по 
рисунку. 
Построение 
математической 
модели 
(составление 
выражения) и 
преобразовыван
ие 
ее (нахождение 
значения 
выражения). 
Выдвижение 
гипотезы о 
характере 
математической 
зависимости 
между данными 
объектами 
(изменение 
суммы в 
зависимости от 
изменения 
задания), 
проверка 
гипотезы 
вычислениями 
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сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
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ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
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выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
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ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
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сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 

82 Составление 
и решение 
задач – 11 
часов 
Подготовка 
к введению 
понятия 
«задача» 
 

1 Конкретизировать 
данные в задании схемы 
(составлять задания к 
ним). 
Преобразовывать 
фигуры по данному 
описанию. 
Находить значения 
разностей. Наблюдать 
за зависимостью между 
компонентами и 
результатом действия 
вычитания. 
Прогнозировать и 

Использование 
монотонности 
разности для 
нахождения 
значений 
выражений. 
Преобразование 
фигур по 
заданному 
описанию. 
Составление 
задания по 
данным 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
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проверять выдвинутые 
гипотезы. Составлять 
задания с заданными 
характеристиками. 
Анализировать учебную 
ситуацию и дополнять 
рисунки на основе 
анализа. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку 

поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны

83 Знакомство 
с понятием 
«задача» 

1 Выделять существенные 
признаки понятия 
«задача» на основе 
сравнения и анализа. 
Составлять задачи с 
ориентацией на 
выделенные признаки. 
Измерять отрезки. 
Строить отрезки 
заданной длины. 
Выполнять сложение и 
вычитание 
величин, выраженных 
одной меркой. 
Записывать выражение и 
находить его значение. 
Выполнять построение 
цепочки суждений 
(импликаций). 
Формулировать 
логический вывод 

Овладение 
понятием 
«задача». 
Распознавание 
задачи в ряду 
похожих 
объектов. 
Записывание 
выражений по 
их описанию. 
Овладение 
умением 
складывать и 
вычитать 
величины, 
выраженные 
одной меркой 

84 Выбор 
задачи 
из текста 

1 Распознавать данное 
понятие (задачу) на 
основе анализа объекта, 
сравнения выделенных 
признаков с признаками 
понятия «задача». 
Сравнивать предметы по 
разным признакам: 
сопоставление и 
противопоставление. 
Формулировать вывод 
на основании сравнения 
(находить 
лишний предмет). 
Проводить разностное 
сравнение. 
Оперировать 
пространственными 
объектами.Анализирова
ть данные. Читать 
диаграммы. 
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Составлять выражения 
по данным диаграммы. 
Прогнозировать и 
проверять гипотезы с 
помощью нахождения 
значений выражений. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку 

е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 

85 Верные 
и неверные 
равенства 

1 Сравнивать тексты с 
целью подведения под 
понятие «задача». 
Решать задачу. 
Проводить поиск 
закономерности в 
составлении выражений. 
Находить значения 
выражений. 
Проводить неявное 
сравнение. Выделять 
существенные признаки 
понятий «верное 
равенство», «неверное 
равенство». 
Составлять новые 
объекты (свободное 
конструирование). 
Находить значения 
выражений. 
Проводить сравнение 
двух выражений с 
использованием свойств 
действий (монотонности 
суммы и разности, 
переместительного 
свойства 
сложения).Выполнять 
заданный алгоритм 

Знакомство с 
понятиями 
«верные 
равенства», 
«неверные 
равенства». 
Нахождение 
верных 
равенств и 
неравенств 
Сравнение 
выражений на 
основе 
вычислений их 
значений и с 
помощью 
перемести_ 
тельного 
свойства 
сложения, 
монотонности 
суммы 
и разности. 
Выполнение 
действий по 
заданному 
алгоритму 

86 Задачи 
на нахождение 
суммы 

1 Преобразовывать 
данный в задании объект 
на основе ориентации на 
существенные признаки 
задачи. Анализировать 
учебную ситуацию. 
Составлять новые 
объекты по заданным 
свойствам.)Сравнивать 
выражения. 
Преобразовывать 
объекты по заданному 
правилу. 
(Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 

Овладение 
способом 
рассуждения 
при решении 
задач 
нового вида 
(задачи на 
нахождение 
суммы). 
Составление 
задач по 
предложенному 
рисунку. 
Построение 
дедуктивных 
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Оперировать понятиями 
«луч», «отрезок». 
Определять взаимное 
расположение лучей и 
отрезков. Выполнять 
чертежи лучей и 
отрезков. 
Сравнивать 
(качественно) 
выражения. 
Прогнозировать и 
проверять выдвинутые 
гипотезы. Находить 
закономерности. 
Измерять реальные 
объекты (пальцы своей 
руки) 

выводов о 
математических 
фактах 
(изменении 
значений 
выражений). 
Овладение 
умениями 
измерять длины 
отрезков; 
определять 
взаимное 
расположение 
лучей и 
отрезков 

проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 

87 Задачи 
на нахождение 
остатка 

1 Составлять задачу. 
Восстанавливать за_ 
дачу по ее решению. 
Устанавливать 
закономерность на 
основании сравнения. 
Находить значения 
выражений. 
Выполнять построение 
цепочки суждений 
(импликаций). 
Определять 
закономерности. 
Измерять отрезки. 
Сравнивать выражения. 
Осуществлять 
неявное сравнение 
полученных результатов 
и на 
этой основе 
формулировать вывод. 
Составлять выражения 
по заданным свойствам 

Овладение 
способом 
рассуждения 
при решении 
задач 
нового вида 
(задачи на 
нахождение 
остатка). 
Сравнение 
выражений на 
основе 
вычислений и 
рассуждений. 
Составление 
выражений по 
их описанию 

88 Общий 
алгоритм 
решения 
простых задач 

1 Решать задачу по 
составленному плану. 
Составлять объекты по 
аналогии. Находить 
значения выражений. 
Проводить поиск 
закономерностей на 
основе сопоставления. 
Определять способы 
выполнения задания. 
Формулировать вывод о 
нахождении длины от_ 

Планирование 
действий при 
решении задач. 
Нахождение 
закономерносте
й. 
Определение 
способов 
действия в 
незнакомой 
ситуации 
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резка, ни один конец 
которого не совмещен с 
нулем, как разности 
значений концов 
отрезка. 
Находить значения 
выражений. 
Устанавливать 
закономерности. 
Проводить сериацию по 
разным основаниям 

относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 

89 Задачи 
на увеличение 
числа 
на несколько 
единиц 

1 Составлять задачу 
нового вида по рисунку 
(синтез)Сравнивать 
выражения. 
Преобразовывать 
данные в задании 
«деформированные» 
равенства 
и неравенства в верные 
равенства и неравенства. 
Проводить поиск 
скрытых в условии 
объектов. Измерять 
отрезки. 
Анализировать данные 
таблицы. 
Прогнозировать и 
проверять гипотезы. 
Проводить неявное 
сравнение (находить 
значения выражений и 
сравнение полученных 
значений с данными в 
условии). 
Составлять новые 
объекты 
(конструировать). 
Выполнять построение 
цепочки суждений. 
Формулировать 
логические выводы 

Составление 
задач по 
вопросу. 
Определение 
скрытых 
математических 
объектов. 
Овладение 
умением читать 
и дополнять 
данные 
таблицы 

90 Преобразовани
е задач 

1 Преобразовывать задачу 
(изменять вопрос 
и в зависимости от этого 
изменять решение 
задачи). 
Выполнять чертежи 
отрезков с заданными 
свойствами. Проводить 
действия с величинами: 
сложение и вычитание. 

Осознание 
взаимосвязи 
вопроса и 
выбора 
действия для 
решения 
задачи. 
Записывание 
числовых 
выражений по 
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Распознавать изученные 
понятия в конкретной 
ситуации. 
Осуществлять 
порядковый и 
количественный счет. 
Проводить построение 
цепочки суждений. 
Формулировать 
логические выводы. 
Сравнивать выражения. 
Записывать выражения 
по их описанию 

их описанию. 
Проведение 
порядкового 
и 
количественног
о счета. 
Выстраивание 
цепочки 
рассуждений. 
Построение 
чертежей 
отрезков 
заданной 
длины. 
Овладение 
умением 
cкладывать и 
вычитать 
величины, 
выраженные в 
одних мерках 

вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 

91 Знакомство 
с составными 
выражениями 

1 Выделять существенные 
признаки понятия 
составного выражения. 
Составлять задачи по 
рисунку (синтез). 
Сравнивать 
составленные задачи. 
Измерять отрезки. 
Составлять выражения 
по рисункам. Проводить 
разностное сравнение 

Составление и 
решение задач. 
Нахождение 
значений 
выражений в 
два действия. 
Определение 
длины ломаной. 
Нахождение 
разных 
отношений 
между 
величинами 

92 Обобщающий 
урок. 
Математическ
ий 
калейдоскоп 

1 Создавать новый объект 
на основе аналогии. 
Выявлять истинность 
или ложность суждений, 
опираясь на знания об 
изученных 
математических 
объектах. 
Устанавливать общие 
существенные признаки 
ряда объектов. 
Дополнять объект в 
соответствии с выявлен_ 
ной закономерностью 

Установление 
истинности 
или ложности 
суждений об 
изученных 
математических 
объектах. 
Выполнение 
обобщений 
(выявление 
закономерносте
й 
расположения 
предметов 
в таблице). 
Оперирование 
пространственн
ыми образами 
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(первый тип 
оперирования) 

предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 

93 Углы, 
многоугольни
ки – 5 часов 
Латинские 
буквы 
в математике 

1 Рассматривать примеры 
использования 
латинских букв. 
Знакомиться с 
обозначением 
геометрических фигур 
латинскими буквами. 
Составлять задания по 
рисунку 

Овладение 
умением 
обозначать 
геометрические 
фигуры 
буквами 
латинского 
алфавита 

94 Угол 1 Выделять существенные 
признаки и эле_ 
менты угла. Выполнять 
чертеж угла. 
Анализировать и 
представлять данные в 
виде таблицы. 
Дополнять таблицу 
числовыми данными. 
Знакомиться с 
названиями и 
обозначениями углов. 
Обозначать данные 
углы. 
Составлять и решать 
задачу на увеличение 
числа на несколько 
единиц 

Построение 
чертежей углов. 
Обозначение 
углов буквами 
латинского 
алфавита и 
чтение 
названий углов. 
Чтение таблиц 
и 
использование 
данных в них 
для выполнения 
заданий. 
Решение задач 
нового типа – 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц. 
Овладение 
понятием 
«угол» 

95 Виды углов 1 Выделять существенные 
признаки понятий 
«прямой», «тупой» и 
«острый» углы через 
анализ 
способов их построения. 
Подводить данный в 
задании объект 
под понятие угла 
(прямого, тупого или 
острого) 
через выделение 
существенных 
признаков. 
Составлять задачу по 
рисунку разными 
способами 

Выявление 
существенных 
признаков 
углов разного 
вида. 
Распознавание 
видов углов 
на 
планиметрическ
их чертежах. 
Построение 
чертежей углов. 
Сравнивание 
чисел первого 
десятка 
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(варьирование 
вопросов). 
Сравнивать выражения. 
Проводить анализ 
рисунка и его 
преобразование 

– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 

96 Знакомство 
с угольником 

1 Выполнять чертежи 
разных видов углов 
с использованием 
угольника.Анализироват
ь и представлять данные 
в виде таблицы. 
Дополнять таблицу 
числовыми 
данными. 
Преобразовывать 
данные таблицы. 
Выдвигать гипотезы о 
зависимости данных 
и проводить их 
проверку. 
Составлять задачу 
(дополнять 
недостающими 
структурными 
элементами – вопросом). 
(Составлять сумму по 
рисунку на основе его 
анализа (синтез). 
Проводить поиск 
закономерностей. 
Соотносить рисунок и 
математическую 
запись 

Построение 
углов разных 
видов с 
помощью 
угольника. 
Чтение таблиц 
и диаграмм. 
Решение задач 
на увеличение 
числа на 
несколько 
единиц на 
наглядной 
основе 

97 Много_ 
угольники. 
Их виды. 
Задачи 
на нахождение 
неизвестного 
слагаемого 
по известному 
слагаемому 
и сумме 

1 Выделять общие 
признаки 
многоугольников. 
Проводить 
отождествление 
многоугольников по 
выделенному признаку. 
Объединять все 
многоугольники под 
одним названием. 
Выделять 
отличительные признаки 
разных видов 
многоугольников. 
Составлять выражения с 
заданными свойствами 
по рисунку. 
Сравнивать задачи 

Решение задач 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов 
сложения по 
известным 
результату и 
другому 
компоненту. 
Знакомство с 
понятием 
«многоугольни
к». 
Различение 
многоугольник
ов по 
количеству 
углов. 
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нового вида. Соотносить 
их со схемами. 
Анализировать условия, 
решать задачу. 
Проводить поиск 
изученных понятий 
(разных видов углов) на 
рисунке – конкретизация 
понятия .Проводить 
поиск «лишнего» 
объекта на основании 
сравнения и выделения 
общих признаков у всех 
объектов 

Овладение 
умением 
распознавать 
углы разных 
видов 
с помощью 
угольника 

98 Однозначные 
и двузначные 
числа – 15 
часов 
Знакомство 
с числом 10 

1 Получать число 10 как 
число, следующее 
за числом 9 путем 
присчитывания к нему 
единицы. 
Анализировать запись 
числа 10 (в десятичной 
системе счисления). 
Устанавливать место 
числа 10 в ряду 
изученных чисел. 
Выполнять сравнение 
выражений. 
Составлять задачу по 
схеме (конкретизировать 
обобщенную схему для 
конкретной ситуации). 
Анализировать данные 
диаграммы. 
Представлять их в 
другой форме 
(предметные 
действия – изучение 
состава числа 10). 
Выполнять 
арифметические 
действия по 
алгоритму 

Овладение 
умениями 
cчитать 
десятками; 
записывать 
число 10. 
Сравнение 
числа 10 с 
изученными 
числами. 
Получение 
числа 10 из 
предыдущего и 
счетом. 
Выполнение 
последователь_ 
но нескольких 
арифметически
х действий. 
Чтение 
диаграмм 
(столбиковых). 
Использование 
данных 
диаграммы для 
решения задач. 
Составление 
числа 10 из 
двух 
меньших чисел. 
Установление 
представления 
о числе 
10 как счетной 
единице 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 

99 Состав 
числа 10 
(таблица 

1 Составлять суммы, 
значение которых равно 
10. 

Сопоставление 
числа 10 
с другими 
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сложения) Составлять число 10 
разными способами 
из нескольких частей 
(комбинаторная задача). 
Находить значения 
разностей на основе 
знаний таблицы 
сложения. 
Проводить анализ 
ситуации с целью 
подведения данных 
объектов под понятие 
многоугольника 
(сравнивать признаки 
данных фигур с набором 
существенных 
признаков понятия 
много_ 
угольника). 
Анализировать и 
представлять данные 
в виде таблицы. 
Дополнять таблицу 
числовыми 
данными. Представлять 
данные таблицы в 
другой форме. 
Составлять задачи по 
рисунку. 
Записывать и находить 
значения составных 
числовых выражений 

изученными 
числами. 
Получение 
числа 10 из 
предыдущего и 
счетом. 
Выявление 
последовательн
ости 
выполнения 
нескольких 
арифметически
х действий. 
Чтение и 
дополнение 
недостающими 
данными 
таблицы. 
Составление 
числа 10 
разными 
способами 

учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 

10
0 

Новая 
счетная 
единица _ 
десяток 
(c. 68_69) 

1 Проводить объединение 
старых мерок 
(единиц) в более 
крупную новую 
(десяток). 
Выполнять счет 
десятками. 
Составлять задачи по 
рисунку. Сравнивать и 
решать составленные 
задачи. 
Находить значения 
выражений. Сравнивать 
получившиеся 
равенства. 
Выполнять измерение 
отрезков и построение 
чертежей. 
Преобразовывать 
полученные 

Овладение 
умением 
cчитать 
десятками. 
Выполнение 
сложения и 
вычитания с 
числом 10. 
Составление 
числовых 
неравенств по 
их описанию. 
Определение и 
установление 
длины отрезков 



62 
 

объекты по заданным 
свойствам. 
Записывать числовые 
неравенства 

небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 

10
1 

Названия 
круглых 
десятков 

1 Соотносить круглые 
десятки и их названия. 
Сравнивать названия 
круглых десятков 
с целью выделения 
общего способа 
образования. 
Устанавливать 
закономерности. 
Проводить анализ 
ситуации с целью 
выделения 
существенного признака 
понятия «двузначное 
число». 
Сравнивать двузначные 
числа. 
Соотносить текст задачи 
и ее краткую 
запись в виде схемы. 
Конкретизировать 
данные общих схем 
(составлять разные 
задачи 
по одной схеме). 
Сравнивать решения 
задач, 
составленных по одной 
схеме. Формулировать 
вывод об общности 
решений задач, 
имеющих одну 
структуру. 
Проводить сравнение 
выражений. Читать 
получившиеся 
неравенства. 

Знакомство и 
заучивание 
названий 
круглых 
десятков. 
Сравнение 
круглых 
десятков. 
Установление 
соответствия 
между задачами 
и схемами. 
Составление 
задач по схеме. 
Проведение 
классификации 
предметов по 
разным 
основаниям 

10
2 

Дециметр, 
метр 

1 Познакомиться с новой 
мерой длины. 
Выявлять соотношения 
между сантиметром 
и дециметром. 
Изготавливать модель 
метра. 
Определять 
соотношения между 
метром и дециметром. 
Измерять длину 

Проведение 
измерений 
длины ломаной. 
Чтение и 
дополнение 
таблицы 
данными. 
Знакомство с 
новыми мерами 
длины – 
дециметром 



63 
 

ломаных. Сравнивать 
ломаные на рисунке. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Проводить 
количественное 
сравнениеАнализироват
ь и представлять данные 
в виде таблицы. 
Дополнять таблицу 
числовыми 
данными. 
Преобразовывать 
данные таблицы. 
Составлять, решать и 
изменять задачи 
(синтез на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
в данном случае – 
рисунка). 
Повторять состав числа 
10. Находить 
разные способы 
решения задачи 
(вариативность) 

и метром и 
соотношениями 
между ними 

учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 

10
3-
10
4 

Названия 
и образование 
чисел второго 
десятка 

2 Записывать числа 
второго десятка по дан_ 
ному алгоритму. 
Анализировать и 
представлять данные 
в виде таблицы. Читать 
таблицу. 
Выполнять действия по 
данному алгоритму. 
Осуществлять 
построение цепочки 
суждений. 
Формулировать 
логический вывод. 
Определять признаки, 
существенные для 
понятий «однозначное 
число», «двузначное 
число». 
Проводить 
сопоставление схемы и 
текста 
задачи. Сравнивать 
задачи. Выделять 
признаки, 
существенные для 

Овладение 
умением 
называть числа 
второго 
десятка. 
Выполнение 
записи чисел 
второго десятка 
в виде суммы 
десятков и 
единиц. 
Установление 
соответствия 
между текстом 
задачи и ее 
схемой 
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каждой задачи, и 
отражать их 
на схемах. 
Знакомиться с записью 
чисел второго 
десятка и их 
образованием. 
Записывать числа 
второго десятка в виде 
суммы 
разрядных слагаемых. 
Обозначать фигуры 
буквами и читать их 
названия. 
Устанавливать 
соответствия между 
текстами задач и их 
графическими схемами. 
Решать задачи. 
Записывать простые 
числовые выражения 

одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-

10
5 

Cостав 
чисел второго 
десятка 

1 Анализировать и 
представлять данные 
в виде таблицы. 
Дополнять таблицу 
числовыми 
данными (выявлять 
состав числа). 
Выполнять вычитание 
на основе взаимосвязи 
сложения и вычитания. 
Составлять задачи по 
схеме. 
Устанавливать 
соотношения между 
отрезками на чертеже 
как части и целого. 
Проводить анализ 
учебной ситуации 
(выделять признаки у 
данных в задании 
фигур). 
Осуществлять 
построение цепочки 
суждений. 
Формулировать 
логический выводов 
.Проводить неявное 
сравнение выражений 

Использование 
знаний состава 
чисел второго 
десятка 
для выполнения 
вычитания. 
Выделение 
отдельных 
элементов 
многоугольника
: углов и 
сторон. 
Проведение 
сравнения 
чисел и 
выражений. 
Составление 
задач по схеме 

10
6-
10

Сложение 
и вычитание 
чисел второго 

2 Выполнять сложение и 
вычитание чисел 
второго десятка. 

Установление 
истинности 
или ложности 



65 
 

7 десятка Составлять задачи по 
условию (подбирать 
вопросы к задаче). 
Решать составленные 
задачи. 
Измерять длину 
ломаной. 
Переносить изученные 
приемы действий 
на более широкое 
множество чисел 
(находить значения 
выражений с числами 
второго десятка на 
основе таблицы 
сложения в пределах 
10). 
Проводить поиск 
математических ошибок 
в 
тексте.Ориентироваться 
на бумаге в клетку. 
Определять истинность 
или ложность суждения 
(полная индукция – 
перебор всех вариантов, 
выделение общего и на 
этом основании 
формулирование 
суждения). Выполнять 
чертежи 
четырехугольников. 
Составлять суммы по 
рисунку на основе 
его анализа. Выполнять 
разностное сравнение. 
Измерять отрезки в 
разных мерах длины. 
Переводить величины из 
одних единиц измерения 
в другие. 

суждений об 
изученных 
математических 
объектах. 
Составление 
задач по 
условию. 
Овладение 
умением 
складывать и 
вычитать числа 
второго десятка 
на основе 
предметных 
действий или 
по 
аналогии со 
сложением и 
вычитанием 
однозначных 
чисел 

символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 

10
8 

Порядок 
действий 
в выражениях 
со скобками 

1 Составлять выражения 
по рисунку. 
Сравнивать выражения, 
составленные разными 
способами, по рисунку. 
Знакомиться с правилом 
действий в выражениях 
со скобками. Составлять 
выражения со скобками. 
Находить значения 
выражений в два 

Выполнение 
действий в 
выражениях со 
скобками в 
соответствии с 
правилом. 
Выполнение 
записи 
двузначных 
чисел. 
Проведение 



66 
 

действия. 
Сравнивать двузначные 
числа, проводить 
сериацию. Составлять 
двузначные числа с по_ 
мощью данных таблицы. 
Записывать выражения 
по тексту задач. 
Измерять длину 
ломаной. Выполнять 
чертеж ломаной с 
заданными 
характеристиками 

сравнения 
двузначных 
чисел 

(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 

10
9 

Порядок 
действий 
в выражениях 
без скобок 

1 Знакомиться с порядком 
действий в выражениях 
со скобками. 
Выполнять неявное 
сравнение и на этом 
основании 
классифицировать 
объекты (выражения). 
Классифицировать 
ломаные по выделенным 
самостоятельно 
признакам. 
Составлять составные 
выражения по текс_ 
ту и находить их 
значения. 
Записывать выражения и 
по описанию на_ 
ходить их значения 

Выполнение 
действий в 
выражениях без 
скобок в 
соответствии с 
правилом. 
Выполнение 
записи 
двузначных 
чисел. 
Проведение 
сравнения 
двузначных 
чисел 

11
0 

Ассоциативно
е свойство 
сложения 

1 Сравнивать значения 
выражений со скобками 
(оба действия в 
выражении – сложение). 
Формулировать вывод о 
способах нахождения 
значений выражений, 
содержащих только 
сложение. 
Находить значения 
выражений с 
одинаковым 
уменьшаемым. 
Составлять 
математический рассказ 
по рисунку. 
Записывать выражения 
по их описанию, 
находить значения 
выражений. 

Осознание 
ассоциативного 
свойства 
сложения. 
Решение задач 
на нахождение 
вычитаемого. 
Преобразование 
схем в 
соответствии с 
условием и 
вопросом 
задачи. 
Составление 
выражений по 
их описанию 
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Сравнивать выражения, 
находить общее, 
формулировать вывод 

принимать их 
позицию. 
 

11
1 

Вычитание 
суммы 
из числа 

1 Получать обобщенный 
вывод о способах 
вычитания суммы из 
числа на основе 
сравнения. 
Сравнивать выражения 
на основе полученного 
вывода. 
Составлять выражения 
по рисунку. 
Записывать числовые 
выражения с заданными 
свойствами. 
Решать задачи на 
нахождение суммы. 
Составлять выражения 
по их описанию, 
находить значения 
выражений 

Овладение 
навыками 
вычитания 
суммы из числа 
разными 
способами. 
Составление 
сумм и 
разностей по 
рисунку 

11
2 

Обобщающий 
урок по теме 
«Однозначные 
и двузначные 
числа». 
Математическ
ий 
калейдоскоп 

1   

11
3-
11
4 

Сложение и 
вычитание с 
переходом 
через десяток- 
18 часов 
Состав 
числа 10 

2 Составлять выражения 
по рисунку. 
Проводить сравнение 
выражений. Выдвигать и 
проверять гипотезы о 
равенстве или 
неравенстве их 
значений. 
Находить значения 
выражений, используя 
знания о составе числа 
10. 
Дополнять текст до 
задачи (добавлять 
условие и вопрос). 
Проводить сравнение 
получившихся задач. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Составлять выражения 
по получившемуся 
рисунку. 

Выполнение 
арифметически
х действий на 
основе знаний 
состава чисел. 
Осуществление 
действий 
с величинами, 
выраженными 
одной меркой. 
Проведение 
разностороннег
о анализа 
учебной 
ситуации и на 
его основе 
выявление 
закономерносте
й. 
Определение 
состава числа 
11 

Личностные 
УУД: 
– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
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Выполнять построение 
чертежа отрезка. 
Проводить вычитание 
величин, выраженных 
в одних единицах. 
Осуществлять 
разностное сравнение 
чисел 
на основе правила. 
Читать и 
преобразовывать 
таблицу (выполнять 
задание на основе 
знаний состава числа 
10). 
Распознавать понятия 
«острый угол», «тупой 
угол», «прямой 
угол»Находить 
закономерности на 
основе разностороннего 
анализа 
Дополнять текст до 
задачи. Решать задачи. 
Дополнять рисунок 
пропущенными числа_ 
ми, используя знания о 
составе числа 10. Про_ 
водить аналогию и на ее 
основе выявлять состав 
числа 11 

успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 
речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательны
е УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 

11
5 

Прием 
сложения 
чисел 
с переходом 
через десяток 

1 Проводить анализ 
учебной ситуации и 
выявлять разные 
способы сложения с 
переходом через 
десяток. 
Находить значения 
выражений на основе 
выявленного способа 
прибавления числа. 
Составлять и находить 
значения выражений на 
сложение с переходом 
через десяток. 
Устанавливать способы 
составления числа 11 из 
нескольких меньших 
частей. 
Конкретизировать общее 
правило прибавления 
числа по частям 

Овладение 
умением 
складывать 
однозначные 
числа 
с переходом 
через десяток 
разными 
способами. 
Использование 
приема 
прибавления 
числа по частям 



69 
 

(дедуктивное 
рассуждение). Находить 
значения выражений. 
Находить значения 
разностей на основе 
знаний таблицы 
сложения. 
Проводить сравнение 
предметов по форме 

(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 

11
6 

Состав 
чисел второго 
десятка. 
Таблица 
сложения 

1 Дополнять таблицу 
сложения (столбик 
со значением суммы 13). 
Использовать таблицу 
сложения для 
нахождения сумм и 
разностей. 
Проводить 
классификацию 
многоугольников. 
Выполнять построение 
чертежей 
многоугольников и 
обозначать их буквами. 
Находить значения 
выражений в два 
действия 

Нахождение 
значения 
разностей и 
сумм на основе 
таблицы 
сложения 

11
7-
11
8 

Таблица 
сложения 

2 Устанавливать 
закономерности. 
Составлять таблицу 
сложения с переходом 
через десяток. 
Находить значения сумм 
и разностей. 
Проводить сравнение 
получившихся равенств 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Проводить сериацию 
объектов. 
Составлять задачу по 
схеме и находить ее 
решение. 
Составлять выражения 
на основе разностного 
сравнения 
Строить цепочку 
суждений и на ее основе 
находить решение 
логической задачи 

Выполнение 
действия 
сложения на 
основе знания 
таблицы 
сложения и 
приема 
прибавления 
числа по 
частям. 
Решение 
простых задач 
разных видов. 
Проведение 
разностного 
сравнения 

11
9 

Прием 
вычитания 
числа 

1 Проводить сравнение 
разных способов 
вычитания числа с 

Овладение 
умением 
вычитать числа 
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по частям переходом через десяток 
и выявлять наиболее 
удобный из них. 
Использовать 
этот способ при 
нахождении значения 
разностей. 
Осуществлять сравнение 
выражений 
и способов нахождения 
их значений. 
Составлять и решать 
задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого 
по схеме. 
Восстанавливать схемы 
на основе таблицы 
сложения. 
Распознавать 
геометрические фигуры 
(квадрат) на рисунке 

с переходом 
через десяток 
разными 
способами: по 
частям и на 
основе 
таблицы 
сложения. 
Распознавание 
квадрата 
среди других 
фигур 

находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 
Коммуникатив
ные УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
Личностные 
УУД: 

12
0-
12
1 

Сокращение 
таблицы 
сложения 

2 Анализировать рисунок. 
Составлять по 
рисунку суммы со 
значением 16 и находить 
их 
значения. Дополнять 
таблицу сложения 
соответствующим 
столбиком. 
Проводить сокращение 
таблицы сложения на 
основе 
переместительного 
свойства. 
Определять состав числа 
16. 
Проводить анализ 
рисунка и составлять 
задачи на разностное 
сравнение. 
Дополнять 
предложенные в задании 
данные, находить 
разные варианты 
решения задач 

Использование 
приема 
прибавления и 
вычитания по 
частям для 
составления 
таблицы 
сложения. 
Применение 
разных 
способов 
нахождения 
разностей 
(с переходом 
через десяток). 
Чтение 
диаграмм и 
таблиц, 
использование 
их данных 
для выполнения 
заданий 

12
2-
12
3 

Числа третьего 
десятка 

2 Проводить 
классификацию 
объектов по заданному 
признаку. 
Записывать и читать 
числа третьего десятка. 

Чтение и 
записывание 
чисел 
третьего 
десятка. 
Определение 
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Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Составлять выражения 
по рисунку. 
Составлять и решать 
задачи по схеме. 
Распознавать 
многоугольники и 
выделять 
их отдельные элементы 
(анализ рисунка). 
Выполнять чертеж 
многоугольников с 
заданным количеством 
вершин. 
Восстанавливать схемы 
(выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
20) 
Сравнивать числа 
второго и третьего 
десятков. Объединять их 
под одним названием 
(проводить обобщение) 

количества 
десятков и 
единиц в 
двузначных 
числах. 
Составление 
задач по схеме 

– проявлять 
положительное 
отношение 
к школе и 
учебной 
деятельности, к 
изучению 
математики; 
– иметь общее 
представление о 
моральных 
нормах 
поведения; 
– осуществлять 
оценку работ и 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Регулятивные 
УУД: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
соответствующу
ю этапу 
обучения; 
– понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат 
своих действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной 
и письменной 

12
4 

Сложение 
и вычитание 
в третьем 
десятке 

1 Проводить аналогии в 
способах вычисления 
сумм и разностей 
однозначных и 
двузначных 
чисел. 
Решать задачи на 
разностное сравнение. 
Ориентироваться на 
бумаге в клетку. 
Проводить сравнение 
выражений. 
Решать задачи на 
нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 
Составлять двузначные 
числа из меньших 
чисел 

Проведение 
аналогии. 
Решение задач 
на разностное 
сравнение 

12
5 

Числа 
четвертого 
десятка 

1 Осуществлять 
предметные действия по 
образованию чисел 
четвертого десятка. 
Соотносить названия 
чисел с количеством 
палочек. Выполнять 
запись двузначных 
чисел. 

Овладение 
умениями 
называть и 
записывать 
числа 
четвертого 
десятка. 
Составление и 
решение за_ 
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Перерабатывать 
информацию, представ_ 
ленную в виде текста, и 
составлять задачи по 
вы_ 
деленным числовым 
данным. 
Выявлять «лишний» 
рисунок на основе 
сравнения 

дач на 
разностное 
сравнение 
на основе 
данных текста 

речи; 
– в 
сотрудничестве с 
учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи. 
Познавательные 
УУД: 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в 
простейших 
случаях 
(с 
использованием 
2_5 знаков или 
символов, 1_2 
операций); 
– на основе 
кодирования 
строить 
простейшие 
модели 
математических 
понятий, от_ 
ношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
со_ 
общения в 
устной и 
письменной 
форме 
(2_3 
предложения); 
– осуществлять 
анализ объекта 
(с выделением 
2_3 
существенных 
признаков); 

12
6 

Итоговый 
контроль. 
Диагностическая 
работа 

1   

12
7-
12
8 

Итоговое 
повторение 

2 Восстанавливать 
цепочки вычислений 
(преобразование 
алгоритмов действий). 
Устанавливать 
истинность или 
ложность 
суждений об изученных 
объектах 
Составлять двузначные 
числа из данных 
в задании цифр 
(комбинаторная задача). 
Выполнять вычисления 
по заданному 
циклическому 
алгоритму. 
Решать математический 
кроссворд, используя 
изученные 
математические 
термины 

Систематизация 
знаний и 
совершенствова
ние умений, 
сформированны
х у учащихся в 
первом классе 

12
9-
13
0 

Итоговое 
повторение. 
Работа 
с 
информацией 

2 Обрабатывать 
информацию, 
полученную 
в результате анализа 
рисунка. 
Использовать 
информацию, 
содержащуюся 
в таблице сложения, для 
нахождения значений 
выражений. 
Проводить обработку 
информации, 
представленной в виде 
текста. 
Обобщать знания о 

Осознание 
значения 
термина 
«информация» 
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различных источниках 
информации и 
рассматривать 
возможности 
использования 
информации, 
полученной на уроках 
математики. 
Перерабатывать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы.таблицы,рисунка, 
и использовать ее для 
составления и решения 
задач. 
Находить информацию 
во внешних источниках 
для выполнения задания. 
Представлять 

– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по 
2_3 основаниям, 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставле
ние); 
– под 
руководством 
учителя 
проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– под 
руководством 
учителя 
осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– давать 
характеристики 
изучаемым 
математическим 
объектам на 
основе их 
анализа. 

13
1-
13
2 

Резерв 2   
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Коммуникативн
ые УУД: 
– воспринимать 
мнение других 
людей о 
математических 
явлениях; 
– понимать 
задаваемые 
вопросы; 
– выражать свою 
точку зрения; 
– адекватно 
относиться к 
мнению 
одноклассников, 
взрослых, 
принимать их 
позицию. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс (136ч) 
№ 
п/
п 

Название 
раздела, 
тема урока 

Кол
-во 
часо
в 

Дата 
проведен
ия 

Планируемые УУД 

пла
н 

фак
т 

личностные метапредметн
ые 

предметные 

 I четверть 
35ч 

      

1. Масса и её 
измерение  14 ч 

   У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
математики; 
- интерес к 
различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая 
элементы 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
певоначальной 
ориентации на 
оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
- общих 
представлений 
о 
рациональной 
организации 
мыслительной 
деятельности. 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкции 
учителя; 
- выполнять 
действия в 
устной форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
заданий, 
предложенных 
в учебнике; 
- выполнять 
действия в 
опоре на 
заданный 
ориентир. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- строить 
небольшие 
математически
е сообщения в 
устной форме; 
- проводить 
аналогию и на 
ее основе 
строить 
выводы; 

Обучающийся 
научится: 
- сравнивать 
предметы, 
находить 
сходство и 
различие; 
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа; 
- измерять и 
записывать 
отрезки; 
- определять 
место каждого 
изученного 
числа в 
натуральном 
ряду и 
устанавливать 
отношения 
между ними. 

1 Сравнение 
предметов, 
выявление 
признаков 
сходства и 
различия 
между ними. 
С. 4–5 

1   
 
 
 
 

2 Знакомство с 
понятием 
«масса». 
С. 6–7 
 

1   Обучающийся 
научится: 
-группировать 
числа по 
указанному 
признаку; 
- составлять 
математически
е рассказы; - 
складывать 
однозначных 
чисел на 
основе 
использования 
таблицы 
сложения; 
- использовать 
единицу 
измерения 
массы. 
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3 Сравнение 
предметов 
по массе. 
С. 8–11 

1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
устанавливать 
аналогии, 
формулироват
ь выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
- строить 
рассуждения о 
математически
х явлениях. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
активное 
участие в 
работе парами 
и группами, 
используя 
речевые 
коммуникатив
ные средства; 
- использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
- 
контролироват
ь свои 
действия в 
коллективной 
работе; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания 
и 
аргументирова
ть свою 
позицию. 

Обучающий 
научится: 
- сравнивать 
предметы по 
весу путем 
взвешивания 
предметов; 
- находить 
пересекающиес
я и 
непересекающ
иеся линии; 
- устанавливать 
закономерност
и. 

4 Сравнение 
предметов 
по массе. 
С. 8–11 

1   

5 Измерение 
массы 
предметов 
с помощью 
произвольных 
мерок. 
С. 12–15 

1   

6 Измерение 
массы 
предметов 
с помощью 
произвольных 
мерок. 
С. 12–15 

   

7 Весы и их 
разнообразие. 
Проектная 
работа № 1. 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
единицу 
массы; 
- группировать 
числа по 
указанному 
или 
самостоятельн
о 
установленном
у признаку; 
- находить 
длины 
ломаной, ее 
звенья, 
вершины;  
- определять 
массу с 
помощью 
весов и гирь. 

8 Килограмм. 
С. 16–19 
 

1   

9 Килограмм. 
С. 16–19 

1   Обучающийся:  
- познакомится 
с единицей 
измерения 
массы – 
килограммом, 
с разрядным 
составом 
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двузначных 
чисел. 

10  Входная 
контрольная 
работа №1   

1   Обучающийся 
научится: 
- взвешивать 
предметы и 
сравнивать их 
по массе; 
- измерять 
длину отрезков 
разными 
мерками. 

11 Работа над 
ошибками.  
Определение 
массы с 
помощью 
гирь и весов. 
С. 20–23 

1   Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах. 

12 Старинные 
меры массы. 
С. 24–25 

1   Обучающийся 
научится: 
Записывать 
выражения на 
определение 
массы 

13 Разрядные 
слагаемые. 
С. 26–27 

1   Обучающийся 
научится: 
- составлять 
математически
е рассказы; 
- представлять 
двузначные 
числа в виде 
разрядных 
слагаемых;  
- дополнять 
запись 
числовых 
неравенств  и 
равенств в 
соответствии с 
заданием. 

14 Итоговый 
урок по теме 

1   Обучающийся 
научится: 
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«Масса и ее 
измерение». 
Проверь  себя. 
С. 28–29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использовать 
полученные 
знания при 
решении 
нестандартных 
задач. 
 

2. Уравнения и их решения  14ч 
15 Введение 

понятия 
«уравнение».  
С. 30–31 
 

1    Обучающийся 
научится: 
Распознавать 
уравнения 
среди прочих 
математически
х записей на 
основе 
выявления 
существенных 
признаков 
понятия 
«уравнение». 

16 Решение 
уравнений 
способом 
подбора. 
С. 32–33 

1   Обучающийся 
научится: 
Распознавать 
уравнения 
среди других 
математически
х объектов. 
Решать 
простейшие 
уравнения 
способом 
подбора. 

17 Сложение 
круглых 
десятков. 
С. 34–35 

1   Обучающийся 
научится: 
- записывать и 
читать числа 
пятого и 
шестого 
десятков; 
- составлять 
математически
е рассказы 

18 Решение 
уравнений на 
основе связи 
между 
слагаемыми и 
суммой. 
С. 36–37 

1   Обучающийся 
научится: 
 -складывать 
круглые 
десятки.  
-Решать 
простейшие 
уравнения 
способом 
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подбора. 
-составлять 
уравнения по 
рисунку. 
-составлять 
верные 
равенства и 
неравенства по 
описанию 

19 Сочетательное 
свойство 
сложения. 
С. 38–39 

1   Обучающийся 
научится: 
-Применять 
сочетательное 
свойство 
сложения 
двузначного и 
однозначного 
чисел, 
двузначного 
числа и 
круглых 
десятков.  
-Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
слагаемого 

20 Решение 
уравнений на 
нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 
С. 40–41 

1   Обучающийся 
научится: 
- определять 
массу 
предметов; 
- составлять 
верные 
равенства. 

21 Вычитание 
круглых 
десятков. 
С. 42–43 

1   Обучающийся 
научится: 
- вычитать 
круглые 
десятки. 

22 Решение 
уравнений на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого
. 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
уравнения с 
неизвестным 
уменьшаемым; 
- различать 
геометрически
е фигуры: 
четырёхугольн
ики, 
прямоугольник
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и, квадраты. 
23 Вычитание 

однозначного 
числа из 
двузначного 
без перехода 
через 
разрядную 
единицу. 
С. 44–45 

1   У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
математики; 
- интерес к 
различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая 
элементы 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
первоначально
й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
- общих 
представлений 
о 
рациональной 
организации 
мыслительной 
деятельности. 
 
 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкции 
учителя; 
- выполнять 
действия в 
устной форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
заданий, 
предложенных 
в учебнике; 
- выполнять 
действия в 
опоре на 
заданный 
ориентир. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- строить 
небольшие 
математически
е сообщения в 
устной форме; 
- проводить 
аналогию и на 
ее основе 
строить 
выводы; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
устанавливать 
аналогии, 
формулироват

Обучающийся 
научится: 
использовать 
данный прием 
при 
вычислении 
значения 
разностей. 

24 Корень 
уравнения.  
 

1   Обучающийся 
научится: 
- находить 
корни 
уравнения 

25 Вычитание 
круглых 
десятков из 
двузначного 
числа. 
С. 46–47 

   Обучающийся: 
овладеет 
приемом 
вычитания 
круглых 
десятков из 
двузначного 
числа. 

26 Уравнения и 
их решение.  
С. 48–49 

1   Обучающийся 
научится: 
-решать 
уравнения 

27 Закрепление 
по теме: 
«Уравнения и 
их решения». 

1   Обучающийся 
научится: 
складывать и 
вычитать 
однозначные и 
двузначные 
числа в 
пределах 100. 

28 Контрольная 
работа №2 за 
1 четверть. 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу. 
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ь выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
- строить 
рассуждения о 
математически
х явлениях. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
активное 
участие в 
работе парами 
и группами, 
используя 
речевые 
коммуникатив
ные средства; 
- использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
- 
контролироват
ь свои 
действия в 
коллективной 
работе; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания 
и 
аргументирова
ть свою 
позицию. 

3. Составление и решение задач  9 ч У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- внутренняя 
позиция 
школьника на 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 

 
29 Знакомство с 

задачей. 
1   Обучающийся 

научится: 
- сравнивать 
текст задачи и 
математическо
го рассказа; 
- определять, в 
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уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
математики; 
- интерес к 
различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая 
элементы 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
певоначальной 
ориентации на 
оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
- общих 
представлений 
о 
рациональной 
организации 
мыслительной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инструкции 
учителя; 
- выполнять 
действия в 
устной форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
заданий, 
предложенных 
в учебнике; 
- выполнять 
действия в 
опоре на 
заданный 
ориентир. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- строить 
небольшие 
математически
е сообщения в 
устной форме; 
- проводить 
аналогию и на 
ее основе 
строить 
выводы; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
устанавливать 
аналогии, 
формулироват
ь выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
- строить 
рассуждения о 
математически
х явлениях. 

каком тексте 
есть задание. 
 

30 
 

Работа над 
ошибками. 
Вопрос как 
часть задачи.  
С. 50–51 

1   Обучающийся 
научится: 
- определять 
важный 
признак 
задачи.  
- чертить 
отрезки 
заданной 
длины при 
помощи 
циркуля и 
линейкой без 
деления; 
- составлять 
таблицу 
сложения со 
вторым 
слагаемым, 
равным 4. 

31 Условие как 
часть задачи.  
С. 52–53 

1    

32 Понятие о 
прямоугольно
м 
треугольнике, 
признаки 
таких 
треугольников
. С. 54–55 

1   Обучающийся 
научится: 
- различать 
треугольники. 
Обучающийся 
познакомиться 
с 
наименованием 
к результату 
действия в 
задаче. 

33 Составные 
части задачи. 
Взаимосвязь 
между ними. 
С. 56–57 

1   Обучающийся 
научится: 
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа; 
- выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данное, 
искомое; 
- составлять 
уравнения и 
неравенства по 
тексту. 

34 Данные и 
искомое 
задачи. 
С. 58–59 

1   

35 Структура 1   Обучающийся 
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задачи. 
С. 60–61 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
активное 
участие в 
работе парами 
и группами, 
используя 
речевые 
коммуникатив
ные средства; 
- использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
- 
контролироват
ь свои 
действия в 
коллективной 
работе; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания 
и 
аргументирова
ть свою 
позицию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научится: 
- различать 
составные 
части задачи: 
условие, 
вопрос;  
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа 

 2 четверть 28 
ч 

    

1 Решение 
задач. 

1   Обучающийся 
научится: 
- различать 
составные 
части задачи: 
условие, 
вопрос;  
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа 

2 Итоговый 
урок по теме 
«Что такое 
задача». С. 62–
63 

   

4. Сложение и вычитание 
двузначных чисел 20 ч 

3 Сложение 
двузначных 
чисел. 
С. 64–65 
 

1   Обучающийся 
научится: 
- находить 
сумму 
двузначных 
чисел 
различными 
способами  
  

4 Способы 
сложения 
двузначных 
чисел. 
С. 66–67 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

5 Сложение 
двузначных 
чисел. 
С. 68–71 
 

1   Обучающийся 
научится: 
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа; 
- выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данное, 
искомое; 
- составлять 
уравнения и 

6 Сложение 
двузначных 
чисел. 
С. 68–71 
 

1   



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неравенства по 
тексту.  

7 Вычитание 
двузначных 
чисел. 
С. 72–73 

1   Обучающийся 
научится: 
- различать 
треугольники; 
- выделять 
составные 
части задачи; 
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа. 

8 Миллиметр. 
С. 74–76 
 

1  
 

 Обучающийся 
научится: 
- выражать 
длины в 
разных 
единицах 
измерения; 
- определять 
соотношение 1 
см = 10 мм. 

9 Равнобедренн
ый 
треугольник. 
С. 76–77 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

10 
 

Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел.  
С. 78–83 

1  
 

 Обучающийся 
научится: 
- различать 
составные 
части задачи: 
условие, 
вопрос;  
- записывать и 
читать 
двузначные 
числа 

11 Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел.  
С. 78–83 

1    

12 Контрольная 
работа № 3 по 
теме: 
«Сложение 
двузначных 
чисел». 

    

13 Работа над 1   Обучающийся 



85 
 

ошибками.  
Равнобедренн
ый 
прямоугольны
й треугольник. 
С. 84–85 

 

 

 

 

 

 

научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах.  
Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
признак 
равнобедренно
го 
треугольника;  
- решать 
задачи с 
несколькими 
решениями. 

14 Сложение 
двузначных 
чисел с 
переходом 
через 
разрядную 
единицу. 
С. 86–89 

1   Обучающийся 
научится: 
- формировать 
алгоритм 
сложения 
двузначных 
чисел;  
- выполнять 
подробную 
знаковую 
запись 
алгоритма 
сложения 

15 Сложение 
двузначных 
чисел с 
переходом 
через 
разрядную 
единицу. 
С. 86–89 

1  
 

 Обучающийся 
научится: 
- формировать 
алгоритм 
сложения 
двузначных 
чисел;  
- выполнять 
подробную 
знаковую 
запись 
алгоритма 
сложения 

16 Равносторонн 1   У Регулятивные  
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ий 
треугольник. 
С. 90–91 

обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- понимание 
причин успеха 
в учебе; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
представления 
о значении 
математики 
для познания 
окружающего 
мира; 
- 
первоначально
й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УУД 
Обучающийся 
научится: 
- вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
- осуществлять 
пошаговый 
контроль под 
руководством 
учителя в 
доступных 
видах учебно-
познавательно
й деятельности 
; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
самостоятельн
о оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия с 
наглядно-
образным 
материалом; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- выделять в 
явлениях 
существенные 
и 

17 Вычитание 
двузначных 
чисел с 
переходом 
через 
разрядную    
единицу. 
С. 92–93 

1   Обучающийся 
научится: 
- составлять 
общий 
алгоритм 
вычитания 
двузначных 
чисел;  
- выполнять 
подробную 
знаковую 
запись этого 
алгоритма 

18 Составление 
алгоритма 
вычитания 
двузначных 
чисел с 
переходом 
через 
разрядную 
единицу. 
С. 94–95 

1   Обучающийся 
научится: 
- составлять 
общий 
алгоритм 
вычитания 
двузначных 
чисел;  
- выполнять 
подробную 
знаковую 
запись этого 
алгоритма 

19 Составная 
задача. 
С. 96–97 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
задачи с новым 
признаком – 
соответствием 
между ее 
условием и 
вопросом 

20 
 

Составная 
задача. 
С. 96–97 

1   

21 Решение 
простых и 
составных  
задач. 
С. 98–99 

1   Обучающийся 
научится: 
- распознавать 
данные и 
искомые в 
задаче 

22 Контрольная 
работа №4 за 
1 полугодие 

1    

5. Вместимость 3 ч  
23 Работа над 

ошибками.  
Вместимость. 
С. 100–101 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
единицы 
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24 Литр 
С. 102–103 

1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несущественн
ые, 
необходимые 
и достаточные 
признаки; 
- кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- работать с 
дополнительн
ыми текстами 
и задачами; 
- пользоваться 
эвристическим
и приемами 
для 
нахождения 
решения 
математически
х задач. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- понимать 
содержание 
вопросов; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
контролироват
ь свои 
действия; 
- корректно 
формулироват
ь свою точку 
зрения. 
 
 
 
 
 
 
 

вместимости 
при решении 
задач; 
- выбирать 
наиболее 
удобные 
единицы 
измерения 
величины для 
конкретного 
случая; 
- использовать 
термины: 
уравнение, 
решение 
уравнения, 
корень 
уравнения 
Обучающийся 
научится: 
- определять 
способы 
сравнения 
жидких 
веществ 
разными 
мерками. 

25 Проектная 
работа № 2 
«Старинные 
меры 
вместимости» 
С. 104–105 

1   

6. Время и его измерение 12 ч 
26 Понятие 

времени как 
величины. 
С. 106–107 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
соотношения 
между 
единицами 
измерения 
времени. 

27 Сутки – 
единица 
измерения 
времени. 
С. 108–109 

1   Обучающийся 
научится: 
- определять 
время суток по 
часам  
 

28 Разносторонни
й 
треугольник. 
С. 110–111 

1   Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
признаки 
равносторонне
го 
треугольника 
как частного 
случая 
равнобедренны
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х 
 3 четверть 38 

ч 
    

1 Определение 
времени по 
часам. 
С. 112–115 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
соотношения 
между 
единицами 
измерения 
времени. 

2 Проектная 
работа № 3 
«Многообраз
ие часов». 
 
С. 112–115 

1   Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
признак 
равнобедренно
го 
треугольника;  
- решать 
задачи с 
несколькими 
решениями. 

3 Час, минута. 
С. 116–120 

1   Обучающийся 
научится: 
- определять 
время суток по 
часам  
 

4 Час, минута. 
С. 116–120 

1   Обучающийся 
научится: 
- складывать и 
вычитать 
двузначные 
числа; 

5 Периметр 
многоугольни
ка. 
С. 121–123 

1   Обучающийся 
научится: 
- находить 
длину ломаной 
и периметр 
произвольного 
многоугольник
а  
 

6 Периметр 
многоугольни
ка. 
С. 121–123 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
различные 
способы 
нахождения 
суммы и 
разности 
двузначных 
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чисел 
7 Закрепление 

по теме: 
«Время и его 
измерение»  

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

8 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Время 
и его 
измерение» 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

9 Работа над 
ошибками. 

1   Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах. 

7. Умножение и деление 22 ч  
10 Сложение 

одинаковых 
слагаемых. 
С. 3–5 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
умножения. 

11 Введение 
понятия  
«умножение». 
С. 5–7 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
умножения. 

12 Конкретный 
смысл 
умножения. 
С. 7–8 

1    Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
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умножения. 
13 Произведение. 

С. 9–11 
1   Обучающийся 

научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
умножения. 

14 Компоненты и 
результат 
действия 
умножения. 
С. 12–15 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
умножения. 

15 Компоненты и 
результат 
действия 
умножения. 
С. 12–15 

   У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- понимание 
роли 
математически
х действий в 
жизни 
человека; 
- интерес к 
различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая 
элементы 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
представления 
о значении 
математики 
для познания 
окружающего 
мира; 
- 
первоначально

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- осуществлять 
пошаговый 
контроль под 
руководством 
учителя в 
доступных 
видах учебно-
познавательно
й 
деятельности; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
устной и 
письменной 
речи. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
самостоятельн
о оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия с 
наглядно-

Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
умножения. 

16 Арабские и 
римские 
цифры. 
С. 16–19 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
римскую 
письменную 
нумерацию. 

17 Проектная 
работа № 4 
«Арабские и 
римские 
цифры». 
С. 20-21 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
римскую 
письменную 
нумерацию. 

18 Правило 
вычитания 
числа из 
суммы. 
С. 22–25 

1   Обучающийся 
научится: 
- применять 
переместитель
ный закон 
сложения 

19 Схема 
рассуждений 
при решении 
задач. 
С. 26–27 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
соотношения 
между 
единицами 
измерения 
времени 

20 Действие    Обучающийся 
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деления. 
С. 28–31 

й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
- общих 
представлений 
о 
рациональной 
организации 
мыслительной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образным 
материалом; 
- в 
сотрудничеств
е с учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной 
задачи; 
- на основе 
вариантов 
решения 
практических 
задач под 
руководством 
учителя делать 
выводы о 
свойствах 
изучаемых 
объектов. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- выделять в 
явлениях 
существенные 
и 
несущественн
ые, 
необходимые 
и достаточные 
признаки; 
- на основе 
кодирования 
строить 
несложные 
модели 
математически
х понятий, 
задачных 
ситуаций. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- работать с 
дополнительн
ыми текстами 

научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
деления. 

21 Свойство 
противополож
ных сторон 
прямоугольни
ка. 
С. 32–33 

1   Обучающийся 
научится: 
- определять и 
называть время 
суток по часам. 

22 Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Умножение» 

   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

23 Взаимно 
обратные 
арифметическ
ие действия. 
С. 34–35 

1   Обучающийся 
научится: 
- распознавать 
разносторонни
е 
треугольники.  

24 Частное чисел. 
С. 36–37 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
деления. 

25 Делимое, 
делитель. 
С. 38–39 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
деления. 

26 Задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько раз. 
С. 40–41 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом 

27 Задачи на 
уменьшение 
числа в 
несколько раз. 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
текстовые 
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С. 42–43  
 

и задачами; 
- пользоваться 
эвристическим
и приемами 
для 
нахождения 
решения 
математически
х задач; 
- строить 
рассуждения о 
математически
х явлениях. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- понимать 
содержание 
вопросов; 
- допускать 
существование 
различных 
точек зрения; 
- 
контролироват
ь свои 
действия в 
коллективной 
работе. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания 
и 
аргументирова
ть свою 
позицию; 
- корректно 
формулироват
ь свою точку 
зрения. 

задачи 
арифметически
м способом 

28 Умножение и 
деление. 
С. 44–47 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
деления и 
умножения. 

29 Умножение и 
деление. 
С. 44–47 

1   Обучающийся 
научится: 
- использовать 
знаки и 
термины, 
связанные с 
действиями 
деления и 
умножения. 

30 Закрепление 
материала по 
теме 
«Умножение и 
деление» 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
простые и 
составные 
задачи на 
выполнение 
четырех 
арифметически
х действий 

31 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Умножение 
и деление» 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 
 

8. Таблица умножения  22  
У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 

 
Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 

 
32 Работа над 

ошибками. 
Таблица 
умножения на 
2. 

1   Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
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С. 48–49 - внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
математики; 
- интерес к 
различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая 
элементы 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
первоначально
й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
- общих 
представлений 
о 
рациональной 
организации 
мыслительной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебную 
задачу и 
следовать 
инструкции 
учителя; 
- выполнять 
действия в 
устной форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
заданий, 
предложенных 
в учебнике; 
- выполнять 
действия в 
опоре на 
заданный 
ориентир. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- строить 
небольшие 
математически
е сообщения в 
устной форме; 
- проводить 
аналогию и на 
ее основе 
строить 
выводы; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
устанавливать 
аналогии, 
формулироват
ь выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
- строить 

ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах. 
Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы  

33 Таблица 
умножения на 
3. 
С. 50–51 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы 

34 Действия 
первой 
и второй 
ступеней. 
С. 52–53 

1   Обучающийся 
научится: 
- устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в 
сложных 
выражениях 
без скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной 
или разных 
ступеней. 
  

35 Таблица 
умножения на 
4. 
С. 54–55 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы 

36 Таблица 
умножения на 
5. 
С. 56–57 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы . 

37 Формулы 
периметра 
прямоугольни
ка и квадрата 
С. 58–59 

1   Обучающийся 
научится: 
- решать 
простые 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
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\ 

рассуждения о 
математически
х явлениях. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- принимать 
активное 
участие в 
работе парами 
и группами, 
используя 
речевые 
коммуникатив
ные средства; 
- использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
- 
контролироват
ь свои 
действия в 
коллективной 
работе; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания 
и 
аргументирова
ть свою 
позицию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

множителя; 
- составлять 
задачи, 
обратные 
данной 
простой 
задачи. 

38 Порядок 
действий в 
выражениях 
без скобок. 
С. 60–61 

1   Обучающийся 
научится: 
- устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в 
сложных 
выражениях 
без скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной 
или разных 
ступеней. 

 IV четверть 
35ч 

    

1 Переместитель
ное свойство 
умножения. 
С. 62–63 

1   Обучающийся 
научится: 
- применять 
переместитель
ное свойство 
умножения для 
удобства 
вычислений  

2 Порядок 
действий в 
выражениях 
без скобок, 
содержащих 
действия 
разных 
ступеней. 
С. 64–65 

1   Обучающийся 
научится: 
- устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в 
сложных 
выражениях 
без скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной 
или разных 
ступеней. 

3 Таблица 
умножения на 
6. 

   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы  

4 Таблица 
умножения на 

1   Обучающийся 
научится: 
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7. Взаимосвязь 
между 
множителями 
и значением 
произведений. 
С. 66–67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заполнять 
простейшие 
таблицы  
 

5 Таблица 
умножения на 
8. 
С. 68–69 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы  

6 Таблица 
умножения на 
9. 
С. 70–71 
 

1   Обучающийся 
научится: 
- применять 
переместитель
ное свойство 
умножения для 
удобства 
вычислений 

7 Порядок 
действий в 
выражениях со 
скобками. 
С. 72–73 

1   Обучающийся 
научится: 
- устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в 
сложных 
выражениях 
без скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной 
или разных 
ступеней. 

8  «Таблица 
умножения» 
С. 74–75 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы  

9 Умножение 
единицы на 
число и числа 
на единицу. 
 С. 76–77 

1   Обучающийся 
научится: 
- устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в 
сложных 
выражениях 
без скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной 
или разных 
ступеней. 
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10 Деление числа 
на само себя и 
на единицу. 
С. 78–79 

1    

 

 

 

Обучающийся 
научится: 
- делить  числа 
на само себя и 
на единицу 

11 Взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
действия 
деления. 
С. 80–81 

1   Обучающийся 
научится: 
- заполнять 
простейшие 
таблицы; 
- решать 
обратные 
задачи. 

12 Умножение 
числа на нуль 
и нуля на 
число. 
С. 82–83 

1   Обучающийся 
научится: 
- умножать 
числа на 1 

13 Деление нуля 
на число. 
Невозможност
ь деления на 
нуль. 
С. 84–85  С. 
86–87 

1   Обучающийся 
научится: 
- делить нуль 
на любое 
натуральное 
число; 

14 Контрольная 
работа № 8 по 
теме: 
«Таблица 
умножения» 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

15 Работа над 
ошибками. 

   У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- понимание 
причин успеха 
в учебе; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
представления 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
- осуществлять 
пошаговый 
контроль под 
руководством 
учителя в 
доступных 
видах учебно-
познавательно
й деятельности 
; 

Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах. 

9. Трехзначные числа 16 ч 
16 Новая счетная 

единица – 
сотня. 
С. 90–91 

1   Обучающийся 
научится: 
- образовывать 
новый числа 

17 Круглые 1   Обучающийся 
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 сотни. 
С. 92–93 
 

о значении 
математики 
для познания 
окружающего 
мира; 
- 
первоначально
й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
самостоятельн
о оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия с 
наглядно-
образным 
материалом; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
- выделять в 
явлениях 
существенные 
и 
несущественн
ые, 
необходимые 
и достаточные 
признаки; 
- кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- работать с 
дополнительн
ыми текстами 
и задачами; 
- пользоваться 
эвристическим

научится: 
- считать 
сотнями; 
- называть 
числа 
соответствующ
ие 
числительным. 

18 Разные 
способы 
получения 
сотни. 
С. 94–95 

1   Обучающийся 
научится: 
- увеличивать и 
уменьшать 
трехзначные 
числа на 
десятки и 
сотни. 

19 Соотношение 
между 
единицами 
длины. 
С. 96–97 

1   Обучающийся 
научится: 
- образовывать 
трехзначные 
числа при 
счете 
десятками 

20 Образование, 
чтение и 
запись 
трехзначных 
чисел при 
счете 
десятками. 
С. 98–101 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 
 

21 Образование, 
чтение и 
запись 
трехзначных 
чисел при 
счете 
десятками. 
С. 98–101 

1   Обучающийся 
научится: 
- образовывать 
трехзначные 
числа при 
счете 
десятками 

22 Образование, 
чтение, запись 
трехзначных 
чисел. 
С. 102–103 

1   Обучающийся 
научится: 
- увеличивать и 
уменьшать 
трехзначные 
числа на 
десятки и 
сотни. 

23 Образование, 
чтение, запись 
трехзначных 
чисел. 
С. 104–105 

1   Обучающийся 
научится: 
- читать и 
записывать 
трехзначные 
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и приемами 
для 
нахождения 
решения 
математически
х задач. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
- понимать 
содержание 
вопросов; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
контролироват
ь свои 
действия; 
- корректно 
формулироват
ь свою точку 
зрения. 

числа, 
получаемые 
присчитывание
м по единице 

24 Разрядный 
состав 
трехзначных 
чисел. 
С. 106–107 

1   Обучающийся 
научится: 
- читать и 
записывать 
трехзначные 
числа, 
получаемые 
присчитывание
м по единице 

25 
 

Объемные 
тела. 
Основание 
объемного 
тела. 
С. 108–109 

1   Обучающийся 
научится: 
- записывать 
формульные 
выражения 
 

26 Проектная 
работа № 5 
«Календарь». 
С. 110–111 

1   Обучающийся 
научится: 
- работать по 
календарю;  
- использовать 
соотношения 
единиц 
измерения 
времени  
 

27 Промежуточная 
аттестация. 

Диагностическая 
работа 

 
 

 

   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

28 Месяц и год  - 
единицы 
времени. 
С. 112–115 

1   Обучающийся 
научится: 
-  использовать 
соотношения 
единиц 
измерения 
времени. 

29 Нумерация 
трехзначных 
чисел. 
С. 116–117 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу. 

30 Элементы 
объемных тел.  
Ребра и грани 

1    
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многогранник
ов. 
С. 118–123 

31 Работа над 
ошибками 

1   У 
обучающегося 
будут 
сформированы
: 
- понимание 
причин успеха 
в учебе; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
для 
формирования: 
- 
представления 
о значении 
математики 
для познания 
окружающего 
мира; 
- 
первоначально
й ориентации 
на оценку 
результатов 
познавательно
й 
деятельности; 
 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
- вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
- осуществлять 
пошаговый 
контроль под 
руководством 
учителя в 
доступных 
видах учебно-
познавательно
й деятельности 
; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- 
самостоятельн
о оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия с 
наглядно-
образным 
материалом; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Познавательны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 

Обучающийся 
научится: 
- выявлять 
причины 
появления 
ошибки и 
определять 
способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить 
ее в 
последующих 
письменных 
работах. 

10. Итоговое повторение 4 ч 
32 Повторение по 

теме: 
Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел. 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

33 Повторение по 
теме: Решение 
задач 
изученных 
видов. 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

34 Повторение по 
теме: 
Умножение и 
деление. 

1   Обучающийся 
научится:  
- выполнять 
задания по 
пройденному 
материалу 

35 Повторение по 
теме: 
Трехзначные 
числа. 

1    
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- выделять в 
явлениях 
существенные 
и 
несущественн
ые, 
необходимые 
и достаточные 
признаки; 
- кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме; 

 Итого  136 ч       
 
 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Календарно-тематическое планирование 3 класс (136ч) 
№ 
п/
п 

Название 
раздела, 
тема урока 

Ко
л-
во 
час
ов 

Планируемые УУД 
личностные метапредметны

е 
предметные 

 I четверть 
33ч 

    

 I. Площадь и 
ее измерение 

17 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– положительное 
отношение к урокам 
математики; 
– ориентация на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; 
– понимание чувств 
одноклассников, 
учителей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 
–  интереса к 
предменоисследоват
ель 
ской деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учеб 
ной задачи; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
–  понимания 
нравственного 
содержания 
поступков 
одноклассников и 
учителей. 
 
 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– понимать 
смысл 
инструкций 
учителя и 
заданий, 
предложенных 
в учебнике; 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
– выполнять 
действия с 
опорой на 
заданный 
учителем 
ориентир; 
– оценивать под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно 
правильность 
выполнения 
конкретных 
действий и 
вносить в них 
коррективы; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане; 
– принимать 
участие в 
групповой 

 

1 Понятие  
площади. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «площадь». 
Иметь представление 
о площади фигур. 
Актуализировать 
знания  о порядке 
действий в 
выражениях, о 
равенствах и 
неравенствах.  
Проверять 
правильность 
выполнения 
различных заданий с 
помощью 
вычислений. 

2 Сравнение  
площадей 
фигур.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
сравнивать площади 
фигур визуально и 
наложением. 
Изменять результат 
арифметического 
действия при 
изменении одного или 
двух компонентов 
действия. 

3 Измерение  
площади 
фигуры  с 
помощью 
различных 
мерок. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
иметь представление  
о способе 
опосредованного 
измерения площади 
фигур.  Находить 
наиболее удобные 
мерки для измерения 
площади.  
Использовать 
квадратные мерки для 
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работе. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий при 
работе с 
нагляднообразн
ым, 
словеснообразн
ым и 
словеснологиче
ским 
материалом при 
сотрудничестве  
с учителем, 
одноклассникам
и и 
самостоятельно; 
–  в 
сотрудничестве 
с учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на наглядно-
образном 
уровне; 
– оценивать 
правильность 
выполнения сво 
их действий и 
вносить в них 
необходимые 
изменения 
 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
учебнике и 

измерения площади 
как наиболее 
рациональные. 
Решать задачи на 
увеличение числа в 
несколько раз и на 
несколько единиц в 
прямой форме. 
Классифицировать 
числа по разным 
основаниям. 

4 Сравнение 
площадей 
фигур с 
помощью 
наложения.  

1 Обучающий научится: 
 измерять площади 
фигур  с помощью 
квадратных мерок в 
случае, когда площадь 
равна целому числу 
мерок. Овладеть 
общим способом 
опосредованного 
измерения площади. 
Актуализировать 
знания о характере 
связи между 
взаимообратными 
задачами. Находить 
разные способы 
решения текстовых 
задач. Находить 
значения сложных 
выражений, 
содержащих 2–3 
действия 

5 Измерение 
площади с 
помощью 
квадратных 
мерок.  

1 Обучающийся 
научится: 
определять площадь 
фигуры с помощью 
квадратных мерок. 
Овладеть общим 
способом 
опосредованного 
измерения площади. 
Решать составные 
задачи в два действия, 
включающие простые 
задачи на увеличение 
числа в несколько раз 
и на нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 
Сравнивать задачи по 
сходству и различию 
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справочной 
литературе; 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов; 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
–  
самостоятельно 
формулировать 
выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
–  строить 
простые 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения; 
– понимать 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  

в сюжете и решении. 
6 Знакомство с 

палеткой. 
Самостоятель
ная работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
алгоритмом 
приближенного 
вычисления площади 
фигуры с помощью 
палетки.  Находить 
площади плоских 
фигур с помощью 
палетки. Определять 
характер связи между 
задачами. Решать 
задачи в два действия, 
включающие простые 
задачи на увеличение 
числа  в несколько раз 
и на нахождение 
неизвестного 
слагаемого. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
компонента действия. 
Преобразовывать 
уравнения  на основе 
изменения их 
компонентов 

7 Измерение 
площади 
прямоугольни
ка. 
  

1 Обучающийся 
научится: 
чертить 
прямоугольники по 
заданным значениям 
длин сторон с 
помощью линейки. 
Определять площадь 
прямоугольника 
мерками разной 
величины.  
Устанавливать 
зависимость между 
величиной мерки и 
количеством мерок 
при измерении одной 
и той же площади. 
Формулировать вывод 
о зависимости 
значения 
произведений от 
изменения 
множителей. 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно 
осуществлять 
поиск не 
обходимой и 
дополнительной 
информации в 
справочной 
литературе и 
дополнительны
х источниках; 
–  выполнять 
эмпирические 
обобщения на 
основе 
сравнения 
единичных 
объектов  
и выделения у 
них сходных 
признаков; 
–  пользоваться 
эвристическими 
приемами для 
нахождения 
решения 
математических 
задач. 
 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя для 
этого речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
задавать 
вопросы. 
Обучающийся 

Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 
действия. 

8 Нумерация 
трёхзначных 
чисел. 

1 Обучающийся 
научится: 
знать десятичный 
состав трехзначных 
чисел, составлять 
трехзначные числа из 
сотен, десятков, 
единиц. Записывать 
трехзначные числа в 
виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Определять 
количество единиц 
каждого разряда в 
трехзначных числах. 
Овладеть нумерацией 
чисел в пределах 
1000. Использовать 
данные таблицы для 
составления 
трехзначных чисел. 
Выполнять краткую 
запись задачи, 
используя условные 
знаки.  Находить 
способ решения 
составной задачи с 
помощью 
рассуждений от 
вопроса. 

9 Нумерация 
трёхзначных 
чисел. 

1 

1
0 

Квадратный  
сантиметр. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
 познакомиться с 
понятием 
«квадратный 
сантиметр». Измерять 
площадь фигуры в 
квадратных 
сантиметрах. 
Выражать длину в 
различных единицах 
измерения. 
Переводить единицы 
измерения длины из 
одних единиц в 
другие. Вычислять 
площадь 
прямоугольника по 
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получит 
возможность  
научиться: 
–  принимать 
другое мнение и 
позицию; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения; 
– понимать 
относительност
ь мнений  и 
подходов к 
решению задач; 
– стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
– адекватно 
использовать 
средства 
устного 
общения для 
решения 
коммуникативн
ых задач; 
– 
контролировать 
свои действия 
при совместной 
работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длинам его сторон. 
Читать и сравнивать 
трехзначные числа. 
Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих действия 
одной или разных 
степеней.  Изменять 
порядок действий  в 
выражении с 
помощью скобок. 

1
1 

Входная 
контрольная 
работа №1. 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

1
2 

Квадратный 
сантиметр. 
Работа над 
ошибками. 
 

1 Обучающийся 
научится:  
овладеть понятием 
«квадратный 
сантиметр», 
распознавать это 
понятие  в практике 
измерений. Измерять 
площадь фигуры в 
квадратных 
сантиметрах. 
Познакомиться с 
такой формой краткой 
записи задачи, как 
рисунок-схема. 

1
3 

Площадь 
прямоугольни
ка.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 
Определять площадь 
прямоугольника по 
значениям его длины 
и ширины. Находить 
площадь 
прямоугольников 
разными способами. 
Выполнять краткую 
запись задачи, 
используя различные 
формы. 
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Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 
действия. 
Познакомиться со 
старинными мерами 
длины 

1
4 

Вычисление 
площади 
прямоугольни
ка по длинам 
его сторон. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
находить площадь 
прямоугольника по 
длинам его сторон. 
Сравнивать  
трехзначные числа, 
упорядочивать ряд 
трехзначных чисел. 
Решать и 
преобразовывать 
задачи с целью 
получения новых 
знаний о взаимосвязи 
величин, данных в 
задаче. 

1
5 

Формула 
площади 
прямоугольни
ка. 
    

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
записью способа 
вычисления площади 
прямоугольника  с 
помощью формулы.  
Записывать и 
использовать 
формулу площади 
прямоугольника при 
решении задач. 
Выражать длину, 
используя разные 
единицы измерения и 
соотношения между 
ними (см, м, дм). 

1
6 

Единицы 
площади. 
Проектная 
работа. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятиями 
«квадратный метр», 
«квадратный 
дециметр», 
«квадратный 
миллиметр» и 
соотношениями 
между ними. 
Измерять площадь 
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фигуры в квадратных 
сантиметрах и 
квадратных метрах. 
Складывать и 
вычитать единицы 
площади, 
выраженные в одних 
мерках. Соотносить 
информацию, 
представленную в 
задаче  и столбчатой 
диаграмме. Дополнять 
столбчатые 
диаграммы. 

1
7 

Площадь и её 
измерение. 
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
систематизировать 
знания о площади и ее 
измерении. Выражать 
длину и площадь, 
используя разные 
единицы измерения 
этих величин в 
пределах изученных 
отношений между 
ними. Находить 
значения сложных 
выражений. 
Составлять задачи по 
краткой записи.  
Изменять 
формулировку задачи 
в соответствии с 
заданными условиями 

 II. Деление с 
остатком. 

10 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– положительное 
отношение к урокам 
математики, к 
школе; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– этические чувства 
(стыда, вины, 
совести) на основе 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу 
,понимать 
смысл 
инструкций 
учителя; 
– выполнять 
действия (в 
устной форме), 
опираясь на 
заданный 
учителем или 
одноклассникам

 

1
8 

Понятие 
деление с 
остатком. 
      

1 Обучающийся 
научится: 
выявить конкретный 
смысл деления с 
остатком. 
Познакомиться с 
записью деления с 
остатком. Знать 
значение 
словосочетаний 
«число делится на 
число без остатка (с 
остатком)». 
Выполнять деление с 
остатком. Находить 
значения сложных 
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анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков; 
– интерес к 
предметноисследова
тельской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
для формирования: 
–  интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений  
,математических 
зависимостей в 
окружающем мире; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и ориентир; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане; 
– принимать 
участие в 
групповой 
работе. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
одноклассникам
и; 
–  в 
сотрудничестве 
с учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на 
нагляднообразн
ом уровне; 
– 
контролировать 
свои действия 
при работе с 
нагляднообразн
ым, 

выражений, 
содержащих 2–3 
действия. Находить 
площадь 
мнгоугольников  
путем разбиения на 
прямоугольники 

1
9 

Килограмм, 
тонна, 
центнер. 
Проектная 
работа. 
  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятиями 
«килограмм», 
«тонна», «центнер» и 
соотношениями 
между ними. 
Выполнять устно 
деление с остатком на 
основе практических 
действий или 
рисунков. Изменять 
формулировку задачи, 
сохраняя 
математический 
смысл.  Находить  
разные способы 
решения одной задачи 

2
0 

Алгоритм  
устного  
деления с 
остатком.  

1 Обучающийся 
научится: 
овладеть алгоритмом 
деления с остатком 
(без опоры на 
практические 
действия или 
наглядность).  
Понимать, выполнять 
алгоритм 
математических 
действий.   Вычислять 
периметр 
многоугольников и 
площадь 
прямоугольника. 
Переводить единицы 
измерения массы из 
одних величин в 
другие на основе 
знаний соотношений 
между нми. 
Вычислять площадь 
прямоугольника по 
значениям его длины 
и ширины. Находить 
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словенообразны
м и 
словеснологиче
ским 
материалом при 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и; 
– оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий 
при работе с 
нагляднообразн
ым материалом; 
–  планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными 
задачами. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, в 
справочной 
литературе; 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 

площадь 
многоугольника 
путем разбиения его 
на прямоугольники 
и сложения их 
площадей 

2
1 

Задачи на 
кратное 
сравнение. 
     

1 Обучающийся 
научится:  
решать простые 
задачи на кратное 
сравнение.  Овладеть 
способом перебора 
вариантов при 
решении 
комбинаторных задач.  
Находить значения 
сложных выражений 
со скобками, 
содержащих действия 
разных ступеней. 
Проверять 
правильность 
выполнения задания с  
помощью 
вычислений. 

2
2 

Устное 
деление с 
остатком.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
решать простые 
задачи на кратное 
сравнение. Решать 
комбинаторные 
задачи способом 
перебора вариантов. 
Использовать 
алгоритм устного 
деления с остатком 
(без опоры на 
практические 
действия или 
наглядность).Вычисля
ть площадь 
прямоугольника по 
значениям его длины 
и ширины. 
Использовать 
формулу вычисления 
площади 
прямоугольника при 
решении обратных 
задач на нахождение 
длины и ширины  
прямоугольника 
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2
3 

Соотношение 
остатка и 
делителя при 
делении с 
остатком. 
  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов; 
– осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий). 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации в 
справочной 
литературе и 
дополнительны
х источниках; 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
–  
самостоятельно 
формулировать 
выводы на 
основе 
сравнения, 
обобщения; 
–  выполнять 
эмпирические 
обобщения на 
основе 
сравнения 
единичных 
объектов  и 
выделения у 
них сходных 
признаков; 
–  строить 
простые 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения; 
–  пользоваться 
эвристическими 

Обучающийся 
научится: 
 выявить свойство 
деления с остатком – 
«остаток всегда 
меньше делителя». 
Использовать 
выявленное свойство 
при проверке 
правильности деления  
с остатком. Выбирать 
действия и 
обосновывать свой 
выбор при решении 
задач.  Сравнивать 
задачи по сходству  и 
различию в сюжете и 
математическом 
смысле. Сравнивать 
массы, выраженные в 
разных единицах 
измерения 

2
4 

Нахождение 
делимого при 
делении с 
остатком.  
Самостоятель
ная работа.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
вывести правило 
нахождения делимого 
при делении с 
остатком. Выполнять 
деление с остатком. 
Измерять длины 
отрезков в 
сантиметрах и 
миллиметрах. Чертить 
отрезки заданной 
длины. Выражать 
длину, используя 
различные единицы 
измерения: метры, 
дециметры, 
сантиметры, 
миллиметры. 
Сравнивать единицы 
измерения длины. 
Записывать решение 
задачи с помощью 
числового 
выражения. 

2
5 

Контрольная 
работа №2  по 
теме:  
«Деление с 
остатком».  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «четное 
число».  Читать и 



112 
 

     
 

 приемами для 
нахождения 
решения 
математических 
задач. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя для 
этого речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– строить 
монологические 
высказывания о 
математических 
объектах; 
– использовать 
в общении 
правила 
вежливости; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения, 
учитывать 
позицию 
партнера в 
общении; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
задавать 
вопросы, 
использовать 
речь для 
передачи 
информации. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  понимать 
относительност
ь мнений  

записывать любое 
трехзначное число в 
пределах класса 
единиц.  Представлять 
трехзначные числа в 
виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Сравнивать задачи по 
сюжету и по 
решению. Изменять 
формулировку задачи, 
сохраняя 
математический 
смысл. Применять 
изученные 
соотношения между 
единицами измерения 
массы. 

2
6 

Работа над 
ошибками. 
 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу 

2
7 

Чётные числа. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 
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и подходов к 
решению задач; 
–  
аргументироват
ь свою позицию 
и соотносить ее 
с позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  активно 
участвовать в 
учебнопознава 
тельной 
деятельности; 
– 
контролировать 
свои действия в 
коллективной 
работе; 
–  адекватно 
использовать 
средства уст 
ного общения 
для решения 
коммуникативн
ых  задач. 

 III. Сложение 
и вычитание 
трехзначных 
чисел. 

15 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– положительное 
отношение к урокам 
математики, к 
школе; 
– интерес к 
предмено 
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
понимать смысл 
инструкции 
учителя; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– осуществлять 
пошаговый 

 

2
8 

Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел без 
перехода 
через десяток. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
устными приемами 
сложения чисел в 
пределах 1000 на 
основе действий с 
числами в пределах 
100. Выполнять 
сложение и 
вычитание 
трехзначных чисел. 

2
9 

Поразрядное 
сложение и 
вычитание 

1 Обучающийся 
научится: 
рассмотреть 
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трёхзначных 
чисел.  

самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
для формирования: 
–  интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений; 
математических 
зависимостей в 
окружающем мире; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  чувства 
сопричастности к 
математи 
ческому наследию 
России, гордости за 
свою Родину и 
народ; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
одноклассникам
и; 
– в 
сотрудничестве 
с учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на 
нагляднообразн
ом уровне; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане; 
– принимать 
участие в 
групповой 
работе. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  понимать 
смысл 
предложенных 
в учебнике 
заданий, в т.ч. 
заданий, 
развивающих 
смекалку; 
– 

поразрядное сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел по 
аналогии со 
сложением и 
вычитанием 
двузначных чисел. 
Составлять задачи по 
их 
краткой записи, 
представленной в 
виде схемы. 
Соотносить разные  
моде 
ли задачи (знаковые и  
графические) 

3
0 

Сложение 
трехзначных 
чисел 
столбиком.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новой формой записи 
сложения  в пределах 
1000. Овладеть 
алгоритмом сложения 
трехзначных чисел. 
Понимать и проверять 
алгоритм выполнения 
изучаемых действий. 
Вычислять площадь 
прямоугольника по 
значению его длины и 
ширины. Находить 
площадь фигуры 
разными способами: 
разбиением на 
прямоугольники, 
дополнением до 
прямоугольника. 

3
1 

Вычитание 
трёхзначных 
чисел 
столбиком.  
 
 

1 Обучающийся 
научится: 
составлять алгоритм 
вычитания 
трехзначных чисел 
(без перехода через 
разряд). Выполнять 
сложение и 
вычитание 
трехзначных чисел. 
Понимать и проверять 
алгоритм выполнения 
изучаемых действий 

3
2 

Контрольная 
работа №3 по 

1 Обучающийся 
научится:  
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теме: 
«Умножение 
и деление».  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролировать 
свои действия 
при работе с 
нагляднообразн
ым, 
словеснообразн
ым и 
словеснологиче
ским 
материалом при 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и; 
–  оценивать 
правильность 
выполнения 
действий при 
работе с 
наглянообразны
м 
материалом; 
–  планировать 
свои действия в 
соответствии  с 
учебными 
задачами; 
–  вносить 
необходимые 
коррективы в 
результаты 
своих действий. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн

- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

3
3 

Работа над 
ошибками. 
Сложение 
трёхзначных 
чисел.  
 
 
 

1 Обучающийся 
научится: 
составлять алгоритм 
сложения 
трехзначных чисел  (с 
переходом через 
разряд).Выполнять 
сложение и 
вычитание 
трехзначных чисел. 
Понимать и проверять 
алгоритм выполнения 
изучаемых действий. 

 II четверть 
28ч 

  

1 Вычитание 
трехзначных 
чисел с 
переходом 
через разряд.  

1 Обучающийся 
научится: 
овладеть алгоритмом 
сложения любых 
трехзначных чисел. 
Познакомиться с 
новой формой 
краткой записи задачи 
– таблицей 

2 Задачи с 
недостающим
и данными.  
Самостоятель
ная работа. 

1 Обучающийся 
научится:  
познакомиться с 
понятием «задача с 
недостающими 
данными». 
Распознавать задачу с 
недостающими 
данными, дополнять 
условие задачи 
данными, 
достаточными для ее 
решения. Проводить 
поиск 
закономерностей на 
основе анализа 
данных таблицы. 
Выражать массу в 
разных единицах 
измерения. 

3 Сложение и 
вычитание 
трёхзначных 
чисел.  

1 Обучающийся 
научится: 
овладеть алгоритмами 
сложения и 
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о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(выделять 
основание 
классификации, 
разбивать 
объекты на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, в 
справочной 
литературе; 
– строить 
индуктивные 
рассуждения  
(формулирован
ие общего 
вывода на 
основе 
сравнения 
нескольких 
объектов о 
наличии у них 
общих свойств). 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации в 

вычитания любых 
трехзначных чисел. 
Распознавать задачу с 
недостающими 
данными. 

4 Круг. 
Окружность.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятиями «круг», 
«окружность», «центр 
окружности». 
Чертить окружность с 
помощью циркуля. 
Выполнять сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел. 

5 Радиус 
окружности.  
Проектная 
работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «радиус 
окружности». 
Различать понятия 
«круг», 
«окружность», «центр 
окружности». Строить 
окружность заданного 
радиуса с помощью 
циркуля. 
Устанавливать 
отношения между 
трехзначными 
числами и записывать 
эти отношения с 
помощью знаков 
сравнения 

6 Сложение и 
вычитание 
трехзначных    
чисел.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел. 
Чертить окружности с 
помощью циркуля. 
Преобразовывать 
задачу  в новую путем 
изменения вопроса. 
Решать задачи на 
нахождение массы. 
Находить площадь 
многоугольников 
разными способами. 
Познакомиться с 
происхождением и 
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 открытом 
информационно
м пространстве; 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
–  на основе 
кодирования 
самостоятельно 
строить модели 
математических 
понятий,  
отношений, 
задачных 
ситуаций; 
–  
самостоятельно 
формулировать 
выводы на 
основе 
сравнения, 
обобщения; 
–  проводить 
цепочку 
индуктивных и 
дедуктивных  
рассуждений 
при 
обосновании 
изучаемых 
математических 
фактов; 
–  выполнять 
эмпирические 
обобщения на 
основе 
сравнения 
единичных 
объектов  и 
выделения у 
них сходных 
признаков; 
–  осуществлять 
разносторонний 
анализ 
объекта (по 
нескольким 
существенным 
признакам); 
–  пользоваться 

значением слов 
«хорда», «диаметр». 

7 Сложение и 
вычитание 
трехзначных    
чисел.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел. 
Устанавливать 
соотношения между 
единицами измерения 
изученных величин 
(массы, времени, 
длины, площади, 
стоимости). 
Выполнять краткую 
запись задачи, 
используя различные 
формы.  Находить 
разные способы 
решения задачи. 
Чертить окружность с 
помощью циркуля. 
Находить площадь 
многоугольника 
путем разбиения его 
на прямоугольники. 

8 Контрольная 
работа №4  по 
теме « 
Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел». 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

9 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 
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эвристическими 
приемами для 
нахождения 
решения 
математических 
задач. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– активно 
участвовать в 
коллективной 
работе, 
используя при 
этом речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– использовать 
в различных 
ситуациях 
правила 
вежливости; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения, 
учитывать 
позицию 
партнера в 
общении; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
задавать 
вопросы, 
использовать 
речь для 
передачи 
информации; 
– 
контролировать 
свои действия в 
коллективной 
работе. 
Обучающийся 
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получит 
возможность  
научиться: 
–  понимать 
относительност
ь мнений  
и подходов к 
решению задач; 
–  
аргументироват
ь свою позицию 
и соотносить ее 
с позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль, 
анализировать 
совершенные 
действия; 
–  адекватно 
использовать 
средства уст 
ного общения 
для решения 
коммуникативн
ых задач; 
–  продуктивно 
сотрудничать с 
одноклассникам
и и учителем на 
уроке. 

 IV. 
Сравнение и 
измерение 
углов. 

11 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– положительное 
отношение к урокам 
математики, к 
школе; 
– интерес к 
предметноисследова
тельской 
деятельности, 
предложенной в 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
понимать смысл 
инструкции 
учителя; 
– учитывать 
выделенные 

 

1
0 

Виды углов. 
Развёрнутый 
угол.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием 
«развернутый угол». 
Выполнять сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел.  
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учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
для формирования: 
–  широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей  
в окружающем 
мире; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
–  представления о 

учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– в 
сотрудничестве 
с учителем, 
классом 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на 
нагляднообразн
ом уровне; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно; 
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
товарищами; 
– принимать 
участие в 
групповой 
работе; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане; 

Проверять 
правильность 
выполнения задания с 
помощью 
вычислений. 
Дополнять условие 
задачи недостающими 
данными 

1
1 

Сравнение и 
измерение 
углов.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
устанавливать 
отношения между 
разными видами 
углов. Сравнивать 
углы с помощью 
наложения. Находить 
значение разности 
трехзначных чисел с 
переходом через 
разряд. 

1
2 

Сочетательно
е свойство 
умножения.  

1 Обучающийся 
научится:  
познакомиться с 
сочетательным 
свойством 
умножения.  
Использовать 
сочетательное 
свойство умножения 
для решения 
практических задач. 
Устанавливать 
отношения между 
углами с помощью 
логических 
рассуждений. 

1
3 

Измерение 
угла с 
помощью 
мерки.  

1 Обучающийся 
научится: 
измерять величину 
углов  с помощью 
мерки. Решать 
уравнения в два 
действия. 
Познакомиться с 
новыми цифрами 
римской нумерации. 
Переводить числа из 
арабской системы 
счисления в римскую 
и наоборот.  
Использовать таблицу 
для решения задачи 
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1
4 

Единица 
измерения 
углов - 
градус.  

1 красоте математики, 
восприятия 
эстетики 
логического 
мышления, 
точности 
математического 
языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными 
задачами. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, 
справочной 
литературой; 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(выделять 
основание 
классификации, 
разбивать 
объекты на 
группы по 

Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
градусной мерой 
измерения углов. 
Определять 
градусные меры 
прямого и 
развернутого углов.  
Использовать 
единицу  измерения 
величины углов – 
градус и его 
обозначение. 
Составлять задачу по 
таблице. Составлять 
за дачу в несколько 
действий по схеме 
рассуждения 

1
5 

Измерение и 
построение 
углов с 
помощью 
транспортира.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
транспортиром.  
Использовать 
транспортир для 
измерения и 
построения углов. 
Выполнять краткую 
запись задачи с 
помощью таблицы. 
Вычислять площадь 
фигуры, которую 
можно перестроить до 
прямоугольника. 
Решать 
комбинаторные 
задачи способом 
перебора вариантов. 
Познакомиться с 
новыми фактами из 
истории измерения 
углов. 

1
6 

Измерение и 
построение 
углов с 
помощью 
транспортира.  

1 

1
7 

Деление 
окружности 
на 2, 4, 6,8  
равных 
частей.  

1 Обучающийся 
научится:  
строить окружность с 
помощью циркуля.  
Овладеть умением 
делить окружность на 
равные части с 
помощью линейки  и 
циркуля. Записывать 
решение задачи 
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выделенному 
основанию); 
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения 
(формулирован
ие общего 
вывода на 
основе 
сравнения 
нескольких 
объектов  о 
наличии у них 
общих свойств; 
на основе 
анализа 
учебной 
ситуации и 
знания общего  
правила 
формулировать 
вывод о 
свойствах 
единичных 
изучаемых 
объектов). 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации в 
открытом 
информационно
м пространстве; 
–  на основе 
кодирования 
самостоятельно 
строить модели 
математических 
поня 
тий, отношений, 
задачных 
ситуаций. 
Коммуникатив
ные УУД 

разными способами: 
по действиям, путем 
составления сложного 
выражения. 
Сравнивать задачи по 
сходству и различию 
в сюжете и 
математическом 
смысле 

1
8 

Задачи с 
избыточными 
данными.  
Самостоятель
ная работа.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «задача с 
избыточными 
данными».  
Распознавать задачу с 
избыточными 
данными, отбирать 
данные, достаточные 
для  ее решения. 
Выявлять 
закономерность ряда 
чисел, дополнять его в 
соответствии с этой 
закономерностью 

1
9 

Сравнение и 
измерение 
углов.  
Проектная 
работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
систематизировать 
знания о видах углов. 
Определять величину 
угла в градусах. 
Измерять углы с 
помощью 
транспортира.  
Находить значения 
сложных выражений в 
2–3 действия. 
Записывать любые 
многозначные  числа 
в римской нумерации. 
Решать логические 
задачи с помощью 
таблицы. 

2
0 

Контрольная 
работа №5  по 
теме:  « 
Сравнение и 
измерение 
углов».  
 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  
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Обучающийся 
научится: 
– принимать 
активное 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя при 
этом речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения; 
– 
договариваться, 
приходить к 
общему 
решению; 
– адекватно 
использовать 
средства 
общения для 
решения 
коммуникативн
ых задач; 
– понимать 
важность своих 
действий в 
коллективной 
работе для 
достижения 
результата. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  принимать 
другое мнение и 
позицию; 
–  корректно 
формулировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения; 
–  понимать 
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относительност
ь мнений  
и подходов к 
решению задач; 
–  
аргументироват
ь свою позицию 
и соотносить ее 
с позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль, 
анализировать 
совершенные 
действия. 

 V. 
Внетаблично
е  умножение 
и деление. 

28 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики, к 
школе; 
– интерес к 
предмено-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание оценок 
учителя и 
одноклассников на 
основе заданных 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу 
,понимать 
смысл 
инструкции 
учителя; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения; 
– находить 
несколько 
вариантов 

 

2
1 

Работа над 
ошибками. 
Распределите
льное 
свойство 
умножения.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
распределительным 
свойством умножения 
относительно 
сложения. 
Использовать это 
свойство при 
вычислении значений 
выражений разными 
способами, для 
рационализации 
вычислений 

2
2 

Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
двузначных чисел на 
однозначное число.  
Использовать 
распределительное 
свойство умножения 
как теоретическую 
основу 
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критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
для формирования: 
–  широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей  в 
окружающем мире; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
–  чувства 
сопричастности к 
математи 
ческому наследию 
России и гордости 
за свою Родину и 
народ; 
–  представления о 

решения 
учебной задачи, 
представленной 
на наглядно-
образном 
уровне; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно; 
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
товарищами; 
– принимать 
участие в 
работе 
группами, 
парами; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  понимать 
смысл 
предложенных 
в учебнике 
заданий, в т.ч. 
заданий, 
развивающих 

вычислительных 
приемов при 
умножении 
двузначного числа на 
однозначное. 
«Переносить» 
распределительное 
свойство умножения в 
новые условия (для 
трех и более 
слагаемых). Читать и 
записывать любое 
натуральное число 
пределах класса 
тысяч. Представлять 
натуральные числа в 
виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Использовать данные 
линейной диаграммы 
для решения 
текстовой задачи. 

2
3 

Умножение 
однозначного 
числа на 10 
или на 100.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
использовать 
распределительное 
свойство умножения 
как теоретическую 
основу 
вычислительных 
приемов при решении 
задач. Овладеть 
способом умножения 
10 и 100 на 
однозначное число. 
Составлять числовые 
ряды с заданными 
свойствами. 
Записывать числа с 
помощью цифр 
римской письменной  
нумерации 

2
4 

Умножение 
чисел, где 
один из 
множителей 
содержит 
нули на 
конце.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
круглых десятков и 
сотен на однозначное 
число. Находить 
значения выражений 
разными способами. 
Сравнивать разные 
способы вычислений 
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красоте математики, 
точности 
математического 
языка; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логику; 
–  
контролировать 
и оценивать 
свои 
действия при 
работе с 
наглянообразны
м, 
словеснообразн
ым и 
словеснологиче
ским 
материалом в 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и; 
–  на основе 
результатов 
решения 
практических 
задач делать 
несложные 
теоретические 
выводы о 
свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и; 
–  принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве; 
–  
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебных 
действий; 
–  выполнять 
действия с 
опорой на 
заданный в 
учебнике 
ориентир. 
Познавательн
ые УУД 

и находить наиболее 
рациональный. 

2
5 

Деление 
круглых 
десятков и 
круглых сотен  
на 
однозначное 
число.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
овладеть способом 
деления круглых 
десятков и сотен на 
однозначное число. 
Выполнять 
умножение 
двузначного числа на 
однозначное. 
Проверять 
правильность 
выполнения заданий с 
помощью 
вычислений. 
Составлять задачи, 
обратные данной 
задаче. 

2
6 

Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
составить алгоритм 
умножения 
двузначного числа на 
однозначное. 
Овладеть данным 
приемом умножения. 
Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих действия 
одной и разных 
ступеней. Решать 
задачи разными 
способами (используя 
распределительное 
свойство умножения 
относительно 
сложения) 

2
7 

Контрольная 
работа №6  за 
2 четверть  

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу 

2
8 

Работа над 
ошибками. 

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 
научится: 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, в 
справочной 
литературе; 
– на основе 
кодирования 
самостоятельно 
строить модели 
математических 
понятий  и 
отношений; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить 
разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию). 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов. 

последующих 
письменных работах. 

 III четверть 
42 ч 

  

1 Умножение 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится:  
овладеть приемом 
устного умножения 
трехзначного числа на 
однозначное. 
Выполнять краткую 
запись задачи в виде 
рисунка-схемы. 
Решать 
комбинаторные 
задачи и исследовать 
их решения. 

2 Умножение 
числа на 10 и 
100.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
однозначных чисел на 
10  и 100. 
Познакомиться со 
способами 
изображения 
объемных тел на 
плоскости. 
Составлять и решать 
задачи, обратные 
данной. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
компонента действия. 
Находить удобные 
способы решения 
уравнений. 

3 Умножение 
однозначного 
числа на 
двузначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
однозначного числа 
на круглые десятки, 
на двузначные 
числа.Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
компонента действия.  
Овладеть способом 
решения уравнений 
нового вида. 

4 Деление 1 Обучающийся 
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суммы на 
число.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя при 
этом речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства, 
строить 
монолоические 
высказывания, 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– корректно 
формулировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказыания; 
– 
договариваться, 
приходить к 
общему 
решению; 
– адекватно 
использовать 
средства 
устного бщения 
для решения 
коммуникативн
ых заач; 
– 
контролировать 
свои действия в 
коллекивной 
работе; 
– использовать 
в общении 
правила 
вежлиости. 
Обучающийся 
получит 

научится:  
познакомиться с 
правилом деления 
суммы на число. 
Овладеть разными 
способами деления 
суммы на число. 
Решать задачи на 
взвешивание, на 
нахождение 
четвертого 
пропорционального.Н
аходить значения 
сложных выражений с 
трехзначными 
числами. 

5 Внетабличное 
деление 
двухзначного 
и 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
овладевать приемом 
деления двузначного 
числа на однозначное 
(случаи, когда 
делимое заменяется 
суммой разрядных 
слагаемых).Переносит
ь усвоенный прием в 
новые условия: 
деление трехзначного 
числа на однозначное. 
Вычислять периметр 
и площадь 
прямоугольника по 
значениям его длины 
и 
ширины.Преобразовы
вать задачу  с 
избыточными 
данными в задачу с 
необходимыми  и 
достаточными 
данными. 

6 Новые 
приёмы 
умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новой формой записи 
умножения 
(письменные приемы 
умножения). Решать 
задачи на нахождение 
четвертого 
пропорционального. 
Определять способы 
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возможность  
научиться: 
–  принимать 
другое мнение и 
позицию; 
–  понимать 
относительност
ь мнений  
и подходов к 
решению задач; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль  
и анализировать 
совершенные 
действия; 
–  активно 
участвовать в 
учебнопознава 
тельной 
деятельности, 
задавать 
вопросы,необхо
димые для 
организации 
собственной 
деятельности; 
– понимать 
важность и 
необходимость 
кординации 
своих действий 
для решения 
учебных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

изображения 
объемных тел. 

7 Деление 
двузначного 
числа на 
двузначное.  
Проектная 
работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
совершенствовать 
навыки устного 
внетабличного 
умножения и деления. 
Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 
действия. Выполнять 
деление двузначного 
числа на двузначное 
на основе взаимосвязи 
между умножением и 
делением. 
Преобразовывать 
задачи  с помощью 
изменения вопроса и 
условия.  Находить 
разные способы 
решения одной 
задачи. Определять 
способы изображения 
объемных тел.Решать 
уравнения в два 
действия, используя 
сочетательное 
свойство сложения.  
Решать уравнения, 
требующие 1–2 
тождественных 
преобразований 

8 Умножение 
многозначног
о числа на 
однозначное. 
Запись в 
столбик.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
разными формами 
записи умножения «в 
столбик».Овладеть 
разными способами 
решения задачи на 
нахождение 
четвертого 
пропорционального.О
пределять способы 
изображения 
объемных тел на 
плоскости.  
Использовать 
некоторые из них для 
построения чертежа 
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объемного тела (куба) 
9 Решение 

простейших 
неравенств с 
одним 
неизвестным.  

1 Обучающийся 
научится: 
решать в натуральных 
числах простейшие 
неравенства с одним 
неизвестным. 
Находить решения 
неравенств с одной 
переменной разными 
способами.Решать 
комбинаторные 
задачи с помощью 
рассуждения. 

1
0 

Письменное 
умножение 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
трехзначных чисел на 
однозначные.  
Понимать, проверять 
и дополнять алгоритм 
выполнения 
изучаемых действий. 
Решать уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
множителя. 
Познакомиться со 
свойствами 
монотонности 
произведения. 
Преобразовывать 
задачу с избыточными 
данными в задачу с 
необходимым и 
достаточным 
количеством данных. 

1
1 

Деление 
двузначного  
числа  на 
однозначное.  

1 Обучающийся 
научится: 
устанавливать способ 
внетабличного 
деления двузначного 
числа на однозначное 
(случаи, когда 
делимое заменяется 
суммой удобных 
неразрядных 
слагаемых). 
Выполнять деление 
двузначного числа на 
однозначное. Решать 
задачи на нахождение 
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четвертого 
пропорционального 
разными способами.  
Решать простые 
линейные неравенства 
в натуральных числах. 
Познакомиться с 
новым способом 
изображения 
объемных тел на 
плоскости.  
Использовать новый 
способ для 
выполнения рисунков 
объемных тел. 

1
2 

Умножение 
трёхзначного 
числа  на 
однозначное. 
 
Самостоятель
ная работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
овладевать навыками 
письменного 
умножения 
трехзначного числа на 
однзначное. 
Записывать решение 
задачи в разной 
форме (по действиям 
и выражением). 

1
3 

Умножение 
трёхзначного 
числа  на 
однозначное  
 

1 Обучающийся 
научится: 
выполнять умножение 
трехзначного числа на 
однозначное с 1–2 
переходами через 
разряд. 
Преобразовывать 
данную задачу в 
новую с помощью 
изменения вопроса. 
Записывать числа с 
помощью цифр 
римской письменной 
нумерации. 

1
4 

Деление 
трёхзначного 
числа  на 
однозначное. 
Запись в 
столбик.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
записью деления 
трехзначного числа на 
однозначное 
«уголком». 
Формулировать 
общий алгоритм 
деления трехзначного 
числа на однозначное.  
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Проводить письменно 
деление трехзначного 
числа на однозначное.  
Находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 
действия. Сравнивать 
выражения на основе 
свойств действий 

1
5 

Решение 
неравенств с 
помощью 
составления 
уравнения.  

1 Обучающийся 
научится:  
познакомиться с 
новым способом 
решения неравенств с 
одним неизвестным.  
Находить значение 
данных неравенств 
изученным способом. 
Овладевать общим 
алгоритмом деления 
трехзначного числа на 
однозначное. 
Анализировать 
данные столбчатой 
диаграммы  и 
использовать их при 
решении задач. 
Решать задачи, 
рассматривающие 
процессы движения. 
Выполнять краткую 
запись задачи в виде 
чертежа. 

1
6 

Изображение 
объёмных тел 
на плоскости.  
Самостоятель
ная работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
использовать общий 
алгоритм деления 
трехзначного числа на 
однозначное. 
Выполнять 
умножение  и деление 
трехзначных чисел на 
однозначные. 
Познакомиться с 
новым способом 
изображения 
объемных тел на 
плоскости.  
Изображать 
пространственные 
тела на 
плоскости. Находить 
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разные способы 
решения одной задачи 

1
7 

Решение 
неравенств.  

1 Обучающийся 
научится: 
решать неравенства с 
помощью 
соответствующих 
уравнений. 
Составлять задачу по 
ее краткой записи, 
представленной в 
форме схемы. 
Исследовать решение 
задачи, 
преобразовывать 
задачу  с целью 
выявления новых 
зависимостей между 
данными задачи. 

1
8 

Решение 
уравнений 
разными 
способами.  

1 Обучающийся 
научится: 
выявлять 
закономерность ряда 
чисел и дополнять его 
в соответствии с этой 
закономерностью. 
Находить значения 
сложных выражений.  
Выбирать 
рациональные 
способы выполнения 
задания. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
компонента действия. 
Проверять 
правильность 
решений с помощью 
вычислений.  Решать 
составные задачи 
разными способами. 

1
9 

Контрольная 
работа №7  по 
теме « 
Внетабличное 
умножение и 
деление».  

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

2
0 

Работа над 
ошибками. 

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
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определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 

 VI. Числовой 
(координатн
ый) луч. 

13 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики, к 
школе, ориентация 
на содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего 
ученика»; 
– интерес к 
предметноисследова
тельской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание причин 
успеха в учебе; 
– восприятие 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков. 
Обучающийся 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения; 
– 
самостоятельно 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на 
нагляднообразн
ом уровне; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль своих 
действий под 
руководством 
учителя; 
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
– адекватно 

 

2
1 

Понятие 
«числовой 
луч».  
 

1 Обучающийся 
научится: 
актуализировать 
знания о числовом 
луче. Выполнять 
краткую запись 
задачи в виде схемы. 
Сравнивать задачи по 
сложности. Находить 
и называть объемные 
тела.  Изображать 
объемные тела на 
плоскости. 

2
2 

Числовые 
лучи с 
разными 
мерками.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «числовой 
луч». Работать с 
числовыми лучами с 
разными мерками.  
Изображать числовой 
луч на 
чертеже.Находить 
разные варианты 
решения 
задачи.Измерять и 
сравнивать величины 
углов. Составлять 
числовые выражения, 
находить их значения. 

2
3 

Построение 
числового 
луча.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
изображать числовой 
луч. Отмечать на 
числовом луче точки 
с заданными 
координатами. 
Выполнять 
вычисления по 
алгоритму 

2
4 

Производител
ьность труда.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
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получит 
возможность  
для формирования: 
–  широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей  
в окружающем 
мире, способам 
решения 
познавательных 
задач в области 
математики; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
–  представления о 
красоте математики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
одноклассникам
и; 
– принимать 
участие в 
групповой 
работе; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  
контролировать 
и оценивать 
свои 
действия при 
работе с нагля 
нообразным, 
словеснообразн
ым и 
словеснологиче
ским 
материалом в 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и; 
–  на основе 
решения 
практических 
задач делать 
несложные 
теоретические 
выводы о 
свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве 
с учителем  и 
одноклассникам

понятием 
«производител ность 
труда» и выявить 
взаимосвязь этого 
понятия с величинами 
«время» и «работа». 
Решать задачи, 
рассматривающие 
процессы работы. 
Отмечать числа на 
числовом луче с 
заданной меркой. 
Решать задачи с 
пропор циональными 
величинами. 

2
5 

Единичный 
отрезок.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
устанавливать 
существенные 
признаки понятия 
«единичный отрезок». 
Строить числовые 
лучи  с заданными 
единичными 
отрезками.  Отмечать 
на числовом луче 
точки,  
соответствующие 
заданным 
координатам. 
Выявлять 
математические 
закономерности. 

2
6 

Числовые 
лучи с 
разными 
единичными 
отрезками.  
Самостоятель
ная работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
чертить числовые 
лучи  с разными 
единичными  
отрезками. Отмечать 
на числовом луче 
заданные точки. 
Находить способ 
решения задачи с 
помощью 
рассуждений от 
вопроса. Изображать 
объемные тела на 
плоскости 

2
7 

Координаты 
точек.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
использовать понятия 
«координатный луч», 
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и; 
–  
самостоятельно 
оценивать 
правиль 
ность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
его результаты. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, 
составленным 
справочником, в 
справочной 
литературе; 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений; 
– строить 
выводы на 
основе 
сравнения 
нескольких 
объектов; 
– проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 

«координата точки».  
Определять 
координату точки на 
координатном луче.  
Овладеть новой 
формой записи 
произведения, где 
один из множителей 
обозначен буквой. 
Чертить углы 
заданной величины.  
Использовать 
единицу измерения 
величины углов 
градус и его 
обозначение. 

2
8 

Скорость 
движения.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «скорость». 
Решать задачи, 
рассматривающие 
процессы движения 
(скорость, время, 
расстояние). Отмечать 
точки с заданными 
координатами на 
координатном луче. 

2
9 

Скорость 
движения.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новой формой записи 
координаты данной 
точки. Определять 
единичный отрезок 
разными способами. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние».  
Познакомиться со 
знаковой формой 
записи этой 
взаимосвязи 
(формулой 
расстояния).  
Использовать данную 
формулу при решении 
простых задач. 
Составлять задачи на 
движение по краткой 

3
0 

Скорость, 
время, 
расстояние.  

1 

3
1 

Контрольная 
работа  №8 по 
теме « 
Числовой 
луч».  

1 
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основание 
классификации, 
находить 
разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации в 
открытом 
информационно
м пространстве; 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя для 
этого речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства, 
строить 
монологические 
высказывания, 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– допускать 

записи, 
представленной в 
виде чертежа и 
таблицы.  
 

3
2 

Работа над 
ошибками. 
 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

3
3 

Скорость, 
время, 
расстояние. 
Проектная 
работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 
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существование 
различных 
точек зрения, 
ориентироватьс
я на позицию 
партнера в 
общении; 
– 
формулировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания; 
– 
договариваться, 
приходить к 
общему 
решению в 
спорных 
вопросах; 
– использовать 
в общении 
правила 
вежливости. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  понимать 
относительност
ь мнений  
и подходов к 
решению задач; 
–  
аргументироват
ь свою позицию 
и соотносить ее 
с позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  осуществлять 
взаимный 
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контроль  
и анализировать 
совместные 
действия; 
–  стремиться к 
пониманию 
позиции 
другого 
человека. 

 VII.Масштаб. 5 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики, к 
школе и принятия 
образца «хорошего 
ученика»; 
– интерес к 
предменоисследоват
ельской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 
предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание причин 
успеха в учебе; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников. 
 
 
 
 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 
– принимать 
установленные 
правила в 
контроле 
способа 
решения; 
– 
самостоятельно 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на 
нагляднообразн
ом уровне; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 

 
3
4 

Масштаб.  
Проектная 
работа. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «масштаб». 
Читать и дополнять 
диаграммы данными, 
выявленными в 
результате анализа 
текста.  Определять 
цену деления шкалы 
столбчатой 
диаграммы. 
Преобразовывать 
простую задачу в 
составную 

3
5 

Формула 
скорости. 
 

1 Обучающийся 
научится: 
устанавливать 
взаимосвязь между 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние».  
Познакомиться со 
знаковой формой 
записи этой 
взаимосвязи 
(формулой скорости). 
Решать задачи, 
рассматривающие 
процессы движения. 
Познакомиться с 
записью, 
указывающей на 
масштаб. Выполнять 
чертежи 
геометрических  
фигур в заданном 
масштабе. 

3
6 

Нахождение 
времени по 
известным 
расстоянию и 

1 Обучающийся 
научится: 
решать простые 
задачи  с величинами 
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скорости.   
 

случаях и 
самостоятельно; 
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
товарищами; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане; 
– принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
научится: 
– кодировать 
информацию в 
знаковосимволи
ческой или 
графической 
форме; 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, 
составленным 
справочником, в 
справочной и 
дополнительной 
литературе; 
– строить 
небольшие 
математические 

«скорость», «время», 
«расстояние». 
Записывать формулу 
нахождения времени 
по скорости и 
расстоянию. 
Составлять задачи по 
краткой записи, 
представленной в 
форме таблицы. 
Изменять 
формулировку задачи, 
сохраняя ее 
математический 
смысл.  Определять 
масштаб данного 
отрезка и строить 
отрезок по 
предложенному 
масштабу. 

3
7 

Масштаб, 
увеличивающ
ий 
изображение 
предметов.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
выбирать удобный 
масштаб и изображать 
в этом масштабе 
реальные объекты. 
Решать уравнения, 
требующие 
преобразования одной 
из его частей. Строить 
окружность заданного 
радиуса с помощью 
циркуля. 
Совершенствовать 
навыки действия с 
трехзначными 
числами. 

3
8 

Контрольная 
работа  №9 по 
теме:  «Задачи 
на движение».  

 
 

 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  
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сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение); 
– 
самостоятельно 
проводить 
сериацию 
объектов; 
– выполнять 
эмпирические 
обобщения на 
основе 
сравнения 
единичных 
объектов и 
выделения у 
них сходных 
признаков. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  понимать 
относительност
ь мнений  
и подходов к 
решению задач; 
–  
аргументироват
ь свою позицию 
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и соотносить ее 
с позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения; 
–  стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль  
и анализировать 
совместные 
действия; 
–  стремиться к 
пониманию 
позиции 
другого 
человека в 
коллективной 
деятельности; 
–  понимать 
важность 
правильного 
выполнения 
своих действий 
для достижения 
общего 
результата. 

 VIII. 
Дробные 
числа. 

15 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики, к 
школе и принятия 
образца «хорошег 
ученика»; 
– интерес к 
предменоисследоват
ельской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
–  
контролировать 
и оценивать 
свои 
действия при 
работе с 
наглнообразны
м, 
словеснообразн
ым и 
словнологическ
им 
материалом при 
сотрудничестве 

 

3
9 

Работа над 
ошибками. 
Знакомство с 
понятием 
дроби.  
 
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием дроби 
(дробного числа). 
Читать и записывать 
дробные 
числа.Находить 
решения неравенств с 
одной переменной. 
Составлять и решать 
задачи, обратные 
данной. Решать 
задачи с помощью 
составленных 
моделей (таблица, 
схематический 



143 
 

предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание причин 
успеха в учебе; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков. 
Обучающийся 
получит 
возможность  
для формирования: 
–  устойчивого и 
широкого интереса 
к познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем мире, 
способам решения 
познавательных 
задач в об 
ласти математики; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 

с учите 
лем, 
одноклассникам
и; 
–  на основе 
результатов 
решения 
практических 
задач делать 
несложные 
теоретические 
выводы о 
свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и; 
–  вносить 
необходимые 
коррективы в 
результаты 
своих действий. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
–  проводить 
цепочку 
индуктивных и 
де 
дуктивных 
рассуждений 
при 
обосновании 
изучаемых 
математических 
фактов; 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 

рисунок). 
4
0 

Названия и 
обозначения 
дробей.  

1 Обучающийся 
научится:  
познакомиться с 
образованием, 
названиями и записью 
дробей. Читать и 
записывать дробные 
числа.Изображать 
дроби на 
геометрических 
фигурах (квадрат, 
круг), разделенных на 
равные части. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
компонента действия. 
Отмечать точки на 
луче по заданным 
координатам. 

4
1 

Запись 
дробей.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
записывать дроби по 
сюжетному рисунку. 
Изменять значения 
сложных выражений, 
содержащих действия 
разных ступеней, с 
помощью скобок. 
Решать задачи на 
определение 
моментов времени по 
известным 
временным 
промежуткам. 

4
2 

Числитель и 
знаменатель 
дроби.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
Познакомиться с 
названиями чисел в 
записи дробей. 
Применять эти 
термины 
при чтении и записи 
дробей.Обозначать 
одну и ту же часть 
числа разными 
дробями. Определять 
масштаб изображения 
по его истинным 
параметрам. 

 IV четверть   
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33ч –  чувства гордости 
за свою Родину и 
народ на основе 
исторического 
материала; 
–  понимания 
значения 
математики  
в собственной 
жизни; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
–  представления о 
красоте математики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительной 
информации в 
открытом 
информационно
м пространстве; 
–  
самостоятельно 
формулировать 
выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
–  осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (в 
новых для 
учащихся 
ситуациях); 
–  осуществлять 
разносторонний 
анализ 
объекта (по 
нескольким 
существенным 
признакам); 
–  
устанавливать 
отношения 
между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения  –  
для изученных 
математических 
понятий, 
причинноследст
венные  –  для 
изучаемых 
классов 
явлений); 
–  пользоваться 
эвристическими 
приемами для 
нахождения 
решения 
математических 
задач. 
Коммуникатив
ные УУД 

1 Запись дробей 
по 
схематическо
му рисунку.  

1 Обучающийся 
научится: 
сравнивать дроби с 
опорой на рисунок.  
Cоставлять  и 
записывать разные 
дроби по одному 
рисунку. 
Формулировать 
правило порядка 
выполнения действий 
в выражениях со 
скобками. Переводить 
единицы  скорости из 
одних единиц 
измерения в другие. 
 

2 Сравнение 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателям
и.  

1 Обучающийся 
научится: 
сравнивать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями без 
опоры на рисунок. 
Записывать дроби в 
порядке увеличения и 
уменьшения.  
Преобразовывать 
задачу в новую с 
помощью изменения 
вопроса или условия. 

3 Сравнение 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателям
и. 

1 

4 Задачи на 
нахождение 
части числа.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «часть 
числа». Сравнивать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями. 
Решать задачи на 
нахождение числа по 
его части. Определять 
удобный масштаб 
изображения. 

5 Задачи на 
нахождение 
части числа.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «часть 
числа». Сравнивать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями. 
Решать задачи на 
нахождение числа по 
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Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя для 
этого речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– строить 
монологические 
высказывания, 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения, 
ориентироватьс
я на позицию 
партнера в 
общении; 
– корректно 
формулировать 
и обосновывать 
свою позицию; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
грамотно 
формулировать 
вопросы; 
– 
договариваться, 
приходить к 
общему 
решению; 
– понимать 
важность своих 
действий для 
решения 
учебных задач. 
 
 
 
 
 

его части. Определять 
удобный масштаб  
изображения 

6 Сложное 
неравенство.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
понятием «сложное 
(двойное) 
неравенство».  Читать 
и записывать двойные 
неравенства. Читать и 
записывать дробные 
числа. Находить 
число по его части 

7 Задачи на 
нахождение 
части числа.  

1 Обучающийся 
научится: 
составлять сложные 
неравенства из 
простых. Находить 
число по его части. 
Решать составные 
задачи на нахождение 
части числа. Находить 
разные способы 
выполнения задния. 
Познакомиться с 
историей 
возникновения 
дробей. 

8 Дроби на 
числовом 
луче.  
Проектная 
работа. 

1 Обучающийся 
научится: 
изображать дробные 
числа на числовом 
(координатном) луче.  
Выбирать единичный 
отрезок, удобный для 
дробей с разными 
знаменателями.  
Решать уравнения 
нового вида, 
требующие 1–3 
преобразований. 
Использовать 
свойства действий для 
преобразования 
уравнений. 

9 Задачи на 
нахождение 
числа по его 
доле.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
решать задачи на 
нахождение части 
числа и числа по его 
доле. Находить 
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значение буквенного 
выражения 
подстановкой 
значений переменной. 
Отмечать дробные 
числа на числовом 
(координатном) луче. 

1
0 

Контрольная 
работа  №10 
по теме:  
«Дроби».  

1 Обучающийся 
научится:  
использовать 
распределительное 
свойство умножения 
при решении 
уравнений нового 
вида.Находить разные 
способы выполнения 
задания (решать 
«деформированные» 
примеры). Составлять 
сложные неравенства 
из простых. 
Изображать дробные 
числа на 
координатном луче. 
Восстанавливать 
единичный отрезок 

1
1 

Работа над 
ошибками. 
Решение 
уравнений 
нового вида.  
 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

 IX. Разряды 
и классы. 
Класс единиц 
и класс 
тысяч. 

18 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики, к 
школе, принятия 
образца «хорошего 
ученика»; 
– интерес к 
предметно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике  и 
учебных пособиях; 
– ориентация на 
понимание 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале; 
– планировать 
свои действия 
при решении 
учебных задач; 
– принимать 
установленные 

 

1
2 

Тысяча - 
новая счётная 
единица.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новой счетной 
единицей – тысячей. 
Находить периметр 
многоугольника.  
Изображать 
многоугольник в 
заданном масштабе. 

1
3 

Счёт 
тысячами.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
использовать тысячу 
как счетную единицу. 
Читать и записывать 
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предложений  и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата; 
– понимание причин 
успеха в учебе; 
– восприятие 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей; 
– этические чувства 
(стыда, вины и 
совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников 
и собственных 
поступков; 
– понимания 
значения 
математики в 
собственной жизни. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 
–  устойчивого и 
широкого интереса 
к познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем мире, 
способам решения 
познавательных 
задач в области 
математики; 
–  ориентации на 
анализ соответствия 
результатов  
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
–  адекватной 
самооценки на 
основе заданных 

правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения; 
– 
самостоятельно 
находить 
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной 
на наглядно-
образном 
уровне; 
– осуществлять 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя, а в 
некоторых 
случаях и 
самостоятельно; 
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе 
принятых 
правил; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
одноклассникам
и; 
– принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве; 
– выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи и во 
внутреннем 
плане. 
Обучающийся 
получит 

круглые тысячи. 
Осознавать роль 
нулей в записи 
круглых тысяч. 
Находить площадь 
многоугольника 
разными способами. 

1
4 

Четырёхзначн
ые числа в 
натуральном 
ряду.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
последовательностью 
и местом  в 
натуральном ряду 
четырехзначных 
чисел. Получать 
четырехзначные 
числа способом 
сложения. Определять 
место круглых тысяч 
в натуральном ряду. 
Составлять задачи по 
краткой записи, 
представленной в 
виде чертежа. 
Распознавать 
пространственные 
тела по их 
основаниям. 

1
5 

Четырёхзначн
ые числа в 
натуральном 
ряду.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
определять 
последовательность и 
место в натуральном 
ряду четырехзначных 
чисел. Переносить 
известные способы 
получения числа на 
четырехзначные 
числа. 

1
6 

Единица 
измерения 
расстояния – 
километр.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новой единицей 
измерения и 
установить 
соотношение ее  с 
другими единицами 
измерения длины. 
Читать и записывать 
четырехзначные 
числа, определять 
место каждого из них 
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критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
–  чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину и народ; 
–  ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
–  представления о 
красоте математики, 
мира чисел, 
точности 
математического 
языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность  
научиться: 
–  
контролировать 
и оценивать 
свои 
действия при 
работе с 
нагляднообразн
ым, 
словеснообразн
ым и 
словеснологиче
ским 
материалом при 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и; 
–  на основе 
результатов 
решения 
практических 
задач делать 
теоретические 
выводы о 
свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и; 
–  
самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение в 
конце действия 
с 
нагляднообразн
ым материалом. 
Познавательн
ые УУД 
Обучающийся 

в натуральном ряду. 
Решать уравнения 
нового вида, 
требующие 1–2 
тождественных 
преобразований. 
Проверять 
правильность 
выполнения задания с 
по мощью 
вычислений. 

1
7 

Соотношения 
между 
единицами 
массы.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новыми единицами 
измерения массы.  
Устанавливать 
соотношения между 
единицами массы с 
использованием 
четырехзначных 
чисел.Записывать 
трехзначные числа с 
помощью цифр 
римской письменной 
нумерации. 

1
8 

Разряд 
десятков 
тысяч.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
новым разрядом чисел 
– разрядом десятков 
тысяч. Проводить 
счет десятками тысяч. 
Определять площадь 
фигуры разными 
способами. Находить 
наиболее 
рациональный способ 
определения площади 
многоугольника. 

1
9 

Пятизначные 
числа в 
натуральном 
ряду.  

1 Обучающийся 
научится: 
определять 
последовательность и 
место пятизначных 
чисел в натуральном 
ряду. Переносить 
известные способы 
получения числа на 
пятизначные числа. 
Решать задачи, 
рассматривающие 
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научится: 
– 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
при работе с 
учебником, 
составленным 
справочником, в 
справочной 
литературе; 
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
или 
графической 
форме; 
– на основе 
кодирования 
самостоятельно 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных 
ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
– проводить 
сравнение 
(последовательн
о по нескольким 
основаниям; 
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставл
ение), 
самостоятельно 
строить выводы 
на основе 
сравнения; 
– проводить 
классификацию 

процессы движения в 
разных направлениях. 

2
0 

Сложение 
многозначных 
чисел.  

1 Обучающийся 
научится: 
обобщить способ 
письменного 
сложения 
многозначных 
чисел.Читать и 
записывать 
пятизначные числа. 
Определять единицы 
каждого разряда в 
пятизначном числе. 
Преобразовывать 
задачу  с помощью 
изменения вопроса. 
Применять 
обобщенный 
алгоритм 
письменного 
сложения 
многозначных чисел 
при вычислениях. 
Использовать знания 
о масштабе и 
начертательные 
умения при решении 
задач практического 
содержания 

2
1 

Сто тысяч.  
Самостоятель
ная работа.  

1 Обучающийся 
научится: 
познакомиться с 
шестым разрядом 
чисел – сотнями 
тысяч. Читать и 
записывать круглые 
сотни тысяч. Решать 
задачи на движение.  
Составлять и решать 
обратные к ним 
задачи. 
Использовать числа 
100,1000, 10 000 как 
счетные диницы при 
образовании 
многозначных чисел. 

2
2 

Шестизначны
е числа.  

1 Обучающийся 
научится: 
читать и записывать 
круглые сотни тысяч. 
Осознать общность 

2
3 

Шестизначны
е числа.  

1 
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изучаемых 
объектов 
(самостоятельно 
выделять 
основание 
классификации, 
находить 
разные 
основания для 
классификации, 
проводить 
разбиение 
объектов на 
группы по 
выделенному 
основанию); 
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения 
(формулирован
ие общего 
вывода на 
основе 
сравнения 
нескольких 
объектов о 
наличии у них 
общих свойств; 
на основе 
анализа 
учебной 
ситуации и 
знания общего 
правила 
формулировать 
вывод о 
свойствах 
единичных 
изучаемых 
объектов); 
– выполнять 
эмпирические 
обобщения на 
основе 
сравнения 
единичных 
объектов и 
выделения у 
них сходных 
признаков; 
– проводить 

структур класса 
единиц  и класса 
тысяч. Овладеть 
общим алгоритмом 
вычитания много 
значных чисел.  
Познакомиться с 
новыми цифрами 
римской письменной 
нумерации.   

2
4 

Таблица 
разрядов и 
классов.  
 

1 Обучающийся 
научится: 
овладеть понятием 
«класс чисел» и его 
структурой. 
Выполнять сложение 
и вычитание 
шестизначных чисел. 
Установить общность 
структур класса 
единиц и класса 
тысяч. 

2
5 

Промежуточная 
аттестация. 

Диагностическая 
работа 

 

1 Обучающийся 
научится:  
- выполнять задания 
по пройденному 
материалу  

2
6 

Работа над 
ошибками.  

1 Обучающийся 
научится: 
- выявлять причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действия, 
помогающие 
предотвратить ее в 
последующих 
письменных работах. 

2
7 

Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел.  

1 Обучающийся 
научится: 
обобщить алгоритмы 
умножения и деления 
многозначных чисел 
на однозначные. 
Определять число 
единиц каждого 
разряда и каждого 
класса в 
многозначном числе. 
Решать и 
преобразовывать 
комбинаторные 
задачи. Выполнять 

2
8 

Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел.  

1 

2
9 

Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел. 
 

1 
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 аналогию и на 
ее основе 
строить и 
проверять 
выводы по 
аналогии; 
– осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий). 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
–  
самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации в 
открытом 
информационно
м пространстве; 
–  моделировать 
задачи на 
основе анализа 
жизненных 
сюжетов; 
–  
самостоятельно 
формулировать 
выводы на 
основе 
аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
–  проводить 
цепочку 
индуктивных и 
де 
дуктивных 
рассуждений 
при 
обосновании 
изучаемых 
математических 
фактов; 
–  пользоваться 

умножение  и деление 
шестизначных чисел 
на однозначное, 
сложение и 
вычитание 
многозначных чисел.  

 X.Повторени
е изученного. 

4  

3
0 

Решение 
задач. 

1 Обучающийся 
научится: 
совершенствовать 
умения выполнять 
умножение  и деление 
шестизначных чисел 
на однозначное, 
сложение и 
вычитание 
многозначных чисел. 
Совершенствовать 
навыки работы с 
числами, величинами, 
математическими 
моделями, 
геометрическими 
фигурами. 

3
1 

Решение 
задач на 
движение. 
Проектная 
работа. 

1 

3
2 

Повторение 
изученного.  
Решение 
неравенств. 

1 

3
3 

Повторение 
изученного. 
«Математичес
кий КВН» 

1 
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эвристическими 
приемами для 
нахождения 
решения 
математических 
задач. 
Коммуникатив
ные УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в 
работе парами и 
группами, 
используя 
речевые и 
другие 
коммуникативн
ые средства; 
– строить 
монологические 
высказывания, 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– допускать 
существование 
различных 
точек зрения, 
ориентироватьс
я на позицию 
партнера в 
общении; 
– корректно 
формулировать 
вопросы и 
обосновывать 
свою точку 
зрения; 
– 
контролировать 
свои действия, 
понимать 
важность их 
выполнения для 
решения 
учебных и 
творческих 
задач; 
– понимать 
необходимость 
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координации 
совместных 
действий, 
стремиться к 
пониманию 
позиции 
другого 
человека; 
– использовать 
в общении 
правила 
вежливости. 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс (136ч) 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-
во 

часов 

Планируемые УУД 
личностные метапредметные предметные 

 I четверть 32ч     
 Площади фигур. 14 У обучающегося 

будут 
сформированы: 
– положительное 
отношение к 
урокам 
математики, к 
школе; 
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
учебных задач, 
предметно-
исследовательско
й деятельности; 
– навыки оценки и 
самооценки 
результатов 
учебной 
деятельности; 
– понимание 
оценок учителей и 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– восприятие 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:  
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в учебном 
материале;  
– планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
– осуществлять 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами; 
Обучающийся 
получит 
возможность  
научиться: 
– в сотрудничестве 
с учителем ставить 
новые учебные 
задачи; 
– контролировать и 
оценивать свои 
действия при 
работе с наглядно-
образным, 
словесно-образным 
и словесно-
логическим 

 
1 Диагональ 

прямоугольника. 
1 Обучающий

ся научится:  
Находить 
площадь 
прямоуголь
ного 
треугольник
а разными 
способами.Ч
итать и 
упорядочив
ать числа от 
нуля до 
миллиона. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
задачи на 
движение 

2 Свойства диагонали 
прямоугольника.  
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
Находить 
площадь 
прямоуголь
ного 
треугольник
а на основе 
знания 
свойства 
диагонали 
прямоуголь
ника. 
Получить 
представлен
ие о 
разновелики
х фигурах. 
Вычислять 
значения 
сложных 
числовых 
выражений 
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3 Площадь 
прямоугольного 
треугольника.  

1 школе, понимания 
 необходимости 
учения; 
– интереса к 
познанию 
математических 
фактов; 
– положительной 
адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– ориентации в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
– представления о 
красоте 
математики, 
восприятия 
точности 
математического 
языка;  
– способности 
проектировать 
опыт решения 
математических 
задач в ситуациях 
реальной жизни. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалом при 
сотрудничестве с 
учителем; 
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации;  
– проявлять 
познавательную 
инициативу; 
– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 
– принимать роль в 
учебном 
сотрудничестве;. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– находить 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
учебных заданий в 
учебной, 
справочной и 
дополнительной 
литературе; 
– кодировать и 
перекодировать 
информацию в 
знаково-
символической или 
графической форме; 
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных ситуаций; 
– осуществлять 
разносторонний 
анализ объекта; 
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 

Обучающий
ся научится:  
Познакомит
ься со 
способом 
решения 
задачи «на 
уравнивание
». Овладеть 
общим 
способом 
решения 
таких 
задач.Анали
зировать 
несложные 
готовые 
таблицы и 
использоват
ь 
информаци
ю, 
представлен
ную в них, 
для решения 
задач. 
Классифици
ровать 
математичес
кие объекты 
по разным 
основаниям.
Распознават
ь и называть 
геометричес
кие тела 
(цилиндр, 
призма). 
Соотносить 
реальные 
объекты с 
геометричес
кими телами 

4 Распределительное 
свойство 
умножения 
относительно 
вычитания. 

1 Обучающий
ся 
познакомитс
я:  
с 
распределит
ельным 
свойством 
умножения 
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основе сравнения; 
– осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных 
математических 
понятий); 
– устанавливать 
отношения между 
понятиями (родо 
видовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
– осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме; 
– осуществлять 
выбор 
рациональных 
способов действий 
на основе анализа 
конкретных 
условий; 
– осуществлять 
синтез: составлять 
целое из частей и 
восстанавливать 
объект по его 
отдельным 
свойствам, 
самостоятельно 

относительн
о 
вычитания. 
Актуализир
овать 
правила 
порядка 
действий в 
сложных 
выражениях
. Находить 
разные 
способы 
решения 
задач на 
вычисление 
площади 
фигуры. 
Преобразов
ывать 
уравнения в 
соответстви
и с 
заданными 
условиями 

5 Пропорциональная 
зависимость между 
величинами 
«скорость», 
«время», 
«расстояние». 

1 Обучающий
ся научится:  
Формулиров
ать вывод о 
взаимосвязи 
между 
величинами 
«скорость», 
«время», 
«расстояние
».  
Устанавлива
ть вид 
взаимосвязи 
между 
этими 
величинами. 
Использоват
ь 
выявленную 
пропорцион
альную 
зависимость 
между 
величинами 
«скорость»,
«время», 

6 Пропорциональная 
зависимость между 
величинами 
«скорость», 
«время», 
«расстояние». 

1 
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достраивать и 
восполнять 
недостающие 
компоненты или 
свойства; 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства; 
– строить 
монологические 
высказывания (в 
том числе с 
сопровождением 
аудиовизуальных 
средств), владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
– адекватно 
использовать 
средства устного 
общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

«расстояние
» при 
решении 
задач. 
Использоват
ь свойства 
действий 
при 
доказательс
тве 
истинности 
или 
ложности 
числовых 
равенств.  
Познакомит
ься с 
формулой 
вычисления 
площади 
прямоуголь
ника.  
Использоват
ь формулу 
при 
вычислении 
площадей 
прямоуголь
ников 

7 Формула площади 
прямоугольного 
треугольника.  

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

8 Движение тел 
навстречу друг 
другу. Скорость 
сближения. 

1 Обучающий
ся научится:  
Познакомит
ься с 
формулой 
вычисления 
площади 
прямоуголь
ного 
треугольник
а. 
Использоват
ь формулу 
при 
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вычислении 
площадей 
прямоуголь
ных 
треугольник
ов.  
Применять 
знания о 
пропорцион
альной 
зависимости 
между 
величинами 
«скорость», 
«время», 
«расстояние
» при 
решении 
задач 

9 Движение тел 
навстречу друг 
другу. Скорость 
сближения. 

1 Обучающий
ся научится:  
Рассмотреть 
движение 
двух тел 
навстречу 
друг другу. 
Овладеть 
понятием 
«скорость 
сближения».  
Выявить 
способ 
нахождения 
площади 
фигуры, 
составленно
й из 
прямоуголь
ников и 
прямоуголь
ных 
треугольник
ов.Находить 
неизвестный 
компонент 
арифметиче
ского 
действия и 
вычислять 
его 
значение.Ре
шать 

10 Задачи на движение 
тел в одном 
направлении. 

1 
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несложные 
уравнения и 
неравенства 
разными 
способами 

11 Входная 
контрольная 

работа №1 

1 Обучающий
ся научится:  
Выявить 
способ 
нахождения 
скорости 
сближения в 
задачах на 
движение 
двух тел в 
одном 
направлени
и.Овладеть 
способами 
нахождения 
скорости 
сближения в 
задачах на 
движение в 
одном и в 
противопол
ожных 
направления
х 

12 Работа над 
ошибками.  
Задачи на удаление 
тел друг от друга. 
Скорость удаления. 

1 Обучающий
ся научится:  
Овладеть 
понятием 
«скорость 
удаления».В
ыявить 
способ 
нахождения 
скорости 
удаления в 
задачах на 
движение 
двух тел в 
противопол
ожных 
направления
х.Овладеть 
способами 
нахождения 
скорости 
сближения в 
задачах на 
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движение в 
одном и в 
противопол
ожных 
направления
х 

13 Площадь 
произвольного 
треугольника. 

1 Обучающий
ся научится:  
находить 
площадь 
прямоуголь
ного 
треугольник
а разными 
способами. 
Использоват
ь умение 
находить 
площадь 
прямоуголь
ного 
треугольник
а для 
вычисления 
площадей 
остроугольн
ого и 
тупоугольно
го 
треугольник
ов. 
Совершенст
вовать 
умения 
находить 
площадь 
фигуры, 
составленно
й из 
прямоуголь
ников и 
прямоуголь
ных 
треугольник
ов. 
Использоват
ь 
пропорцион
альную 
зависимость 
между 
величинами 

14 Площадь 
произвольного 
треугольника. 

1 
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«скорость», 
«время», 
«расстояние
» при 
решении 
задач. 
Находить 
рациональн
ые способы 
решения 
задач. 
Совершенст
вовать 
вычислител
ьные 
навыки 

 Умножение 
многозначных 
чисел 

22 У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– ориентация на 
содержательные 
стороны 
школьной 
деятельности и 
принятие образца 
«хорошего 
ученика»; 
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
учебных задач, 
проектно-
исследовательско
й деятельности; 
– навыки оценки и 
самооценки 
результатов 
учебной 
деятельности на 
основе критерия 
ее успешности; 
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в учебном 
материале;  
– принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
– осуществлять 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 

 

15 Способы 
умножения 
многозначного 
числа на 
двузначное.  

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь:  
познакомит
ься с 
разными 
способами 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. Осознать 
возможност
ь 
использован
ия разных 
теоретическ
их основ 
при 
умножении 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. 

16 Использование 
свойств умножения 
при нахождении 
значений 
произведений 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться:  
использоват
ь разные 
способы 
умножения 
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поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:  
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире; 
– положительной 
адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– установки в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
– представления о 
красоте 
математики, 
точности 
математического 
языка;  
– понимания 
чувств 
одноклассников, 
учителей и 
сопереживания 
им. 
 
 
 
 
 
 

характера 
сделанных ошибок; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами; 
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– в сотрудничестве 
с учителем ставить 
новые учебные 
задачи; 
– контролировать и 
оценивать свои 
действия при 
работе с наглядно-
образным, 
словесно-образным 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем; 
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по 
результату; 
– проявлять 
познавательную 
инициативу; 
– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 
– на основе 
результатов 
решения 
практических задач 
делать 
теоретические 

многозначн
ого числа на 
многозначн
ое.Осмысли
ть 
относительн
ость 
понятия 
«рациональ
ный способ 
вычисления
». Находить 
рациональн
ый способ 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое в каждом 
конкретном 
случае. 

17 Умножение 
многозначного 
числа на разрядную 
единицу. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь: освоить 
обобщенны
й  способ 
умножения 
числа на 
разрядную 
единицу. 
Выявлять 
зависимость 
решения 
задач на 
движение 
«вдогонку» 
от 
изменения 
данных.  
Установить 
новое 
основание 
для 
классифика
ции призм и 
пирамид – 
вид 
многоуголь
ника в 
основаниях. 
Классифици

18 Умножение 
многозначного 
числа на разрядную 
единицу. 

1 
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У обучающегося 
будут 
сформированы: 
– ориентация на 
содержательные 
стороны 
школьной 
деятельности и 
принятие образца 
«хорошего 
ученика»; 
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
учебных задач, 
проектно-
исследовательско
й деятельности; 
– навыки оценки и 
самооценки 
результатов 
учебной 
деятельности на 
основе критерия 
ее успешности; 
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:  
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– интереса к 

выводы о свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– находить 
необходимую 
информацию в 
учебной, 
справочной и 
дополнительной 
литературе, в сети 
Интернет и т.п.; 
– кодировать и 
перекодировать 
информацию в 
знаково-
символической или 
графической форме; 
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных ситуаций; 
– строить 
небольшие 
математические 
сообщения в устной 
и письменной 
форме; 
– осуществлять 
разносторонний 
анализ объекта; 
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения; 
– классифицировать 
объекты (выделять 
основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 

ровать 
пространств
енные тела 
по разным 
основаниям.  
Находить 
значение 
числового 
выражения, 
содержащег
о несколько 
арифметиче
ских 
действий 

19 Умножение 
многозначного 
числа на круглое 
число. 
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь: 
познакомит
ься с 
приемом 
умножения 
числа на 
круглое 
число. 
Усвоить 
обобщенны
й способ 
умножения 
числа на 
круглое 
число. 
Находить 
решения 
несложных 
уравнений с 
одной 
переменной. 
Совершенст
вовать 
умения 
работать с 
координатн
ым лучом 

20 Изображение 
решения 
неравенства на 
координатном луче. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
решать 
неравенства 
в целых 
числах. 
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познанию 
математических 
фактов, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире; 
– положительной 
адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– установки в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
– представления о 
красоте 
математики, 
точности 
математического 
языка;  
– понимания 
чувств 
одноклассников, 
учителей и 
сопереживания 
им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классификации, 
проводить 
разбиение объектов 
на группы по 
выделенному 
основанию); 
– самостоятельно 
проводить 
сериацию объектов; 
– выполнять 
эмпирические 
обобщения; 
– проводить 
аналогию; 
– осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие для 
изученных 
математических 
понятий; 
– устанавливать 
родо-видовые, 
причинно-
следственные 
отношения между 
понятиями. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
– фиксировать 
информацию об 
окружающем мире 
с помощью 
инструментов ИКТ; 
– строить и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 
– осуществлять 
выбор 
рациональных 
способов действий 
на основе анализа 
конкретных 

Изображать 
решение 
неравенства 
на 
координатн
ом луче. 
Находить 
удобный 
единичный 
отрезок для 
изображени
я дробных 
чисел на 
координатн
ом луче. 
Вычислять 
площадь и 
периметр 
многоуголь
ника. 
Определять 
истинные 
размеры 
фигуры, 
данной в 
масштабе. 

21 Задачи на удаление 
тел при движении в 
одном 
направлении. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
выявить 
способ 
решения 
задач на 
движение 
нового вида 
– на 
удаление 
тел при 
движении в 
одном 
направлени
и.  
Проводить 
анализ 
задачи, 
прогнозиров
ать ход ее 
решения. 
Находить 
решения 
числовых 
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условий; 
– проводить синтез: 
составлять целое из 
частей и 
восстанавливать 
объект по его 
отдельным 
свойствам, 
самостоятельно 
достраивать и 
восполнять 
недостающие 
компоненты или 
свойства; 
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы; 
– строить 
дедуктивные и 
индуктивные 
рассуждения, 
рассуждения по 
аналогии; 
– устанавливать 
причинно-
следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми 
понятиями и 
явлениями; 
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства;  

неравенств 
и 
изображать 
их на 
координатн
ом луче. 

22 Умножение на 
двузначное число с 
использованием 
распределительного 
свойства 
умножения. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться:  
находить 
разные 
способы 
решения 
задачи. 
Вычислять 
площадь 
фигуры 
путем 
разбиения 
ее на 
прямоуголь
ники и 
прямоуголь
ные 
треугольник
и 

23 Умножение на 
двузначное число с 
использованием 
распределительного 
свойства 
умножения. 

1 

24 Контрольная 
работа №2 по 
теме: «Умножение 
многозначных 
чисел». 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
перенести 
способ 
умножения 
числа на 
двузначное 
число с 
использован
ием 
распределит
ельного 
свойства 
умножения 
на случаи 
умножения 
на 
трехзначное 
число. 
Овладеть 
обобщенны
м способом 
умножения 
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– строить 
монологические 
высказывания (в 
том числе с 
сопровождением 
аудиовизуальных 
средств), владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации; 
– строить понятные 
для партнера 
высказывания; 
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– принимать другое 
мнение и позицию; 
– аргументировать 
свою позицию и 
соотносить ее с 
позициями 
партнеров; 
– содействовать 
разрешению 
конфликтов на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех 
участников; 
– четко, 
последовательно и 
полно передавать 
партнерам 
информацию для 
достижения целей 
сотрудничества;  
– адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
– оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь. 

числа на 
трехзначное 
число. 
Анализиров
ать и решать 
задачи на 
процессы 
движения, 
определять 
количество 
и порядок 
действий в 
них.  
Находить 
площадь 
любого 
треугольник
а 
достраивани
ем его до 
прямоуголь
ного 
треугольник
а. 

25 Работа над 
ошибками. 
Умножение на 
трехзначное число.  

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться:  
обобщить 
способ 
умножения 
числа на 
многозначн
ое число с 
использован
ием 
распределит
ельного 
свойства 
умножения 
на случаи 
умножения 
на любое 
многозначн
ое число.  
Находить 
разные 
способы 
решения 
задачи.  
Решать и 
преобразов
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ывать 
несложные 
уравнения 
разными 
способами 

26 Умножение 
многозначного 
числа на 
многозначное. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь: 
познакомит
ься с 
разными 
формами 
записи 
умножения 
многозначн
ых чисел. 
Установить 
взаимосвязь 
между 
величинами 
«производит
ельность 
труда», 
«время», 
«объем 
работы». 
Овладеть 
умением 
решать 
конструктив
ные задачи. 
Распознават
ь понятия 
«цилиндр» и 
«конус». 

27 Преобразование 
записи умножения 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь: 
познакомит
ься с новой 
формой 
записи 
умножения 
многозначн
ых чисел – 
столбиком. 
Овладеть 
алгоритмом 
письменног
о 
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умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. 
Находить 
площадь 
многоуголь
ника 
разными 
способами 

28 Умножение 
многозначных 
чисел столбиком. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

29 Умножение 
многозначных 
чисел на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь: 
познакомит
ься с 
формой 
записи и 
овладеть 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
на число, 
оканчивающ
ееся нулями. 
Овладеть 
общим 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. 
Прогнозиро
вать 
изменение 
результатов 
действий от 
изменения 
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их 
компоненто
в.  
Выполнять 
построение 
геометричес
ких фигур. 

30 Контрольная 
работа №3  за 1 
четверть. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь:  
познакомит
ься с 
формой 
записи и 
овладеть 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
на число с 
нулями 
посередине. 
Овладеть 
общим 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. Решать 
задачи, 
рассматрива
ющие 
процессы 
работы. 
Устанавлива
ть 
взаимосвязь 
между 
условием и 
вопросом 
задачи. 

31 Работа над 
ошибками.  
Умножение на 
числа  
с нулями 
посередине. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
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ий материал 
на практике. 

32 Умножение 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност: 
овладеть 
общим 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. 
«Открыть» 
способ 
нахождения 
площади 
боковой 
поверхности 
четырехугол
ьной 
призмы. 
Актуализир
овать 
правила 
действий с 
нулем и 
единицей.  
Строить 
чертежи 
заданных 
многогранн
иков.Находи
ть 
рациональн
ые способы 
вычислений. 

 II четверть 30ч  
1 Умножение 

многозначных 
чисел. 

1 

2 Самостоятельная  
работа по теме: 
«Умножение 
многозначных 
чисел». 

1 

3 Умножение  
многозначных 
чисел. 
 
 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться:  
использоват
ь алгоритм 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое  в 



171 
 

различных 
ситуациях. 
Овладеть 
общим 
способом 
решения 
задач. 
Устанавлива
ть 
зависимость 
между 
различными 
величинами. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 

4 Закрепление.  
Умножение  
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться:  
использоват
ь алгоритм 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое  в 
различных 
ситуациях. 
Овладеть 
общим 
способом 
решения 
задач. 
Устанавлива
ть 
зависимость 
между 
различными 
величинами. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 

 Точные и 
приближенные 
числа. Округление 

14 У обучающегося 
будут 
сформированы: 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
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чисел. – интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики; 
– способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
– этические 
чувства (стыда, 
совести и т.д.) на 
основе оценки 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей; 
– представление о 
своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России на основе 
исторического 
математического 
материала. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:  
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 

научится: 
– осуществлять 
итоговый контроль 
по результату под 
руководством 
учителя;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок; 
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами; 
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане; 
– принимать 
активное участие в 
групповой или 
коллективной 
работе. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– проявлять 
познавательную 
инициативу; 
– на основе 
результатов 
решения 
практических задач 
делать 
теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками; 
– адекватно 
оценивать 
правильность 

5 Знакомство с 
понятием 
«приближенное 
значение 
величины». 

1 Обучающий
ся научится: 
познакомит
ься с 
понятием 
«приближен
ное 
значение 
величины». 
Записывать 
приближенн
ые значения 
величин. 
Оперироват
ь 
пространств
енными 
объектами 
(2-й тип 
оперирован
ия).  
Вычислять 
значение 
числового 
выражения, 
содержащег
о 2-3 
арифметиче
ских 
действия, со 
скобками и 
без скобок. 

6 Приближенные 
значения массы и 
площади. 

1 Обучающий
ся научится: 
записывать 
приближенн
ые значения 
величин 
массы и 
площади. 
Решать 
логические 
задачи с 
помощью 
рассуждени
й. 
Использоват
ь свойства 
действий 
для 
сравнения 
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– широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире; 
– ориентации на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
– положительной 
адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– установки в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
стремления 
прийти им на 
помощь; 
– способности 
применять 
решение 
математических 
задач в реальной 
жизни. 
 

выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится: 
– осуществлять 
анализ объекта; 
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения; 
– самостоятельно 
проводить 
сериацию объектов; 
– выполнять 
простейшие 
теоретические 
обобщения на 
основе 
существенного 
анализа изучаемых 
единичных 
объектов; 
– устанавливать 
отношения между 
понятиями (родо-
видовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
в устной и 

значений 
выражений. 
Сравнивать 
задачи по 
сходству и 
различию в 
сюжете и 
математичес
ком смысле.  
Читать и 
понимать 
информаци
ю, 
представлен
ную в 
таблице. 
Строить 
несложные 
диаграммы, 
используя 
данные 
таблицы. 

7 Умножение 
многозначных 
чисел, 
оканчивающихся 
нулями. 

1 Обучающий
ся научится: 
овладеть 
общим 
алгоритмом 
письменног
о 
умножения 
многозначн
ого числа на 
многозначн
ое. Решать и 
анализирова
ть задачи, 
содержащие 
процесс 
работы. 
Решать 
сложные 
уравнения 
разными 
способами. 
Различать 
точные и 
приближенн
ые значения 
чисел 
исходя из 
источников 
их 



174 
 

письменной форме; 
– осуществлять 
выбор 
рациональных 
способов действий 
на основе анализа 
конкретных 
условий; 
– осуществлять 
синтез: составлять 
целое из частей и 
восстанавливать 
объект по его 
отдельным 
свойствам, 
самостоятельно 
достраивать и 
восполнять 
недостающие 
компоненты или 
свойства; 
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы; 
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится:  
– допускать 
существование 
различных точек 
зрения; 
– корректно 
формулировать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 
– строить понятные 
для партнера 
высказывания; 
– использовать в 
общении правила 

получения. 
8 Точные и 

приближенные 
значения величин. 

1 Обучающий
ся научится: 
записывать 
приближенн
ые значения 
разных 
величин. 
Определять 
точные и 
приближенн
ые значения 
величин.  
Составлять 
и 
записывать 
двойные 
неравенства. 
Сравнивать 
задачи по 
сходству и 
различию в 
математичес
ком смысле 
и в сюжете. 

9 Знак  
приближенного 
равенства. 

1 Обучающий
ся научится: 
записывать 
приближенн
ые значения 
разных 
величин с 
помощью 
знака. 
Овладеть 
общим 
способом 
решения 
задач на 
нахождение 
части числа. 
Распознават
ь и называть 
геометричес
кие тела. 
Классифици
ровать 
объемные 
тела по 
разным 
основаниям. 
Читать 
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вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
– договариваться, 
приходить к 
общему решению; 
– адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
– осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь; 
– адекватно 
использовать 
средства устного 
общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

готовые 
несложные 
диаграммы 
и уметь 
достраивать 
их. 

10 Округление чисел с 
точностью до 
десятков. 

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
понятием 
«округление 
с точностью 
до 
десятков». 
Уметь 
округлять 
числа с 
заданной 
точностью. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
части 
величины. 
Выполнять 
умножение 
многозначн
ых чисел 

11 Округление чисел с 
точностью до 
сотен. 

1 Обучающий
ся научится: 
округлять 
числа с 
заданной 
точностью. 
Решать 
задачи, 
отражающи
е процесс 
движения. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
среднего 
арифметиче
ского. 
Изображать 
объемные 
тела на 
плоскости. 

12 Свойство числовых 
равенств.  

1 Обучающий
ся научится: 
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познакомит
ься с 
первым 
свойством 
числовых 
равенств. 
Использоват
ь первое 
свойство 
числовых 
равенств 
при 
решении 
уравнений. 
Округлять 
числа с 
заданной 
точностью.  
Преобразов
ывать 
задачи, 
определять 
количество 
действий в 
зависимости 
от 
изменения 
условий. 
Строить 
несложные 
диаграммы, 
дополнять 
их не 
достающей 
информацие
й. 

13 Округление чисел с 
недостатком и с 
избытком. 

1 Обучающий
ся:  
познакомит
ься с 
правилами 
округления 
чисел с 
недостатком 
и с 
избытком. 
Округлять 
числа с 
заданной 
точностью. 
Решать 
задачи на 
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нахождение 
среднего 
арифметиче
ского. 

14 Самостоятельная  
работа по теме: 
«Точные и 
приближенные 
значения чисел» 

1 Обучающий
ся научится: 
использоват
ь изученные 
свойства 
арифметиче
ских 
действий 
для 
рационализа
ции 
вычислений. 
Округлять 
числа с 
заданной 
точностью 
по правилу 
округления. 
Вычислять 
значения 
числовых 
выражений 
со скобками 
и без 
скобок. 
Находить 
разные 
способы 
решения 
задачи. 

15 Решение уравнений 
разными 
способами. 

1 Обучающий
ся научится:  
решать 
уравнения 
на основе 
взаимосвязи 
между 
результатом 
и 
компонента
ми 
действий.  
Использоват
ь изученные 
свойства 
арифметиче
ских 
действий 
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для 
рационализа
ции 
вычислений.  

16 Контрольная 
работа №4  по 
теме «Точные и 
приближенные 
значения чисел». 

1 Обучающий
ся: 
познакомит
ься с 
правилами 
округления 
чисел с 
недостатком 
и с 
избытком. 
Округлять 
числа с 
заданной 
точностью. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
среднего 
арифметиче
ского. 

17 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

18 Округление чисел.  
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
общим 
способом 
деления 
числа на 
разрядную 
единицу. 
Знать 
систему мер 
массы и 
использоват
ь это знание 
при 
переводе из 
одних 
единиц 
массы в 
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другие. 
 Деление на 

многозначное 
число. 

22 У обучающегося 
будут 
сформированы:  
– внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам 
математики, 
ориентации на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительности 
и принятия 
образца 
«хорошего 
ученика»;  
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– различать 
способы и 
результат действия;  
– осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами;   
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 

 

19 Деление на 
двузначное число.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
приемом 
деления на 
двузначное 
число на 
основе 
результата 
деления 
числа на 
однозначное 
число. 
Анализиров
ать задачу, 
устанавлива
ть 
взаимосвязь 
между ее 
условием, 
вопросом и 
решением. 
Восстанавли
вать 
единичный 
отрезок и 
изображать 
числа на 
координатн
ой прямой. 

20 Деление на 
двузначное число 
способом подбора.  

1 Обучающий
ся научится:  
актуализиро
вать знания 
о 
нахождении  
значения 
частного 
при делении 
на 
двузначное 
число 
способом 
подбора. 
Находить 
площадь 
любого 
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возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире, способам 
решения 
познавательных 
задач  в области 
математики;  
– ориентации на  
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи;  
– положительной 
адекватной 
самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– установки в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы;  
– представления о  
своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
себя гражданином 
России на основе 
исторического 

способу действия, 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания;  
– проявлять 
познавательную 
инициативу;  
– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– на основе 
результатов 
решения 
практических задач 
делать 
теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками;  
– самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
или в конце 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных ситуаций, 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных из 
них;  

многоуголь
ника 
разбиением 
его на 
прямоуголь
ники и 
прямоуголь
ные 
треугольник
и. 
Округлять 
числа с 
точностью 
до десятков 
и сотен. 

21 Таблица мер 
длины. 

1 Обучающий
ся научится:  
выявить 
общность 
структур 
системы мер 
длины и 
десятичной 
системы 
счисления. 
Выполнять 
деление на 
двузначные 
и 
трехзначные 
числа на 
основе 
взаимосвязи 
между 
делением и 
умножением
. Применять 
свойства 
изученных 
арифметиче
ских 
действий 
для 
рационализа
ции 
вычислений. 

22 Деление числа на 
произведение.  

1 Обучающий
ся научится:  
«открыть» 
разные 
способы 
деления 
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математического 
материала; 
 – осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

– делать 
математические 
сообщения в устной 
и письменной 
форме;  
– осуществлять 
разносторонний 
анализ  объекта;  
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения;  
– проводить 
классификацию 
объектов 
(самостоятельно 
выделять основание 
классификации, 
проводить 
разбиение объектов 
на группы по 
выделенному 
основанию);  
– устанавливать 
аналогии и на их 
основе строить и 
проверять выводы 
по аналогии; 
 – строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения;  
– устанавливать 
отношения между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– осуществлять 

числа на 
произведени
е. 
Применять 
правило 
деления 
числа на 
произведени
е для 
рационализа
ции 
вычислений. 
Использоват
ь правило 
деления 
числа на 
произведени
е при 
делении на 
составное 
двузначное 
число. 
Проводить 
округление 
чисел с 
точностью 
до десятков 
и сотен 

23 Второе свойство 
числовых равенств. 
Восстановление 
геометрического 
тела по трем 
проекциям.  

1 Обучающий
ся научится: 
познакомит
ься со 
вторым 
свойством 
равенств. 
Использоват
ь его при 
решении 
уравнений. 
Применять 
правило 
деления 
числа на 
произведени
е при 
делении на 
составное 
двузначное 
или 
трехзначное 
число. 
Восстанавли

24 Второе свойство 
числовых равенств. 
Восстановление 
геометрического 
тела по трем 
проекциям.  

1 
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выбор 
рациональных 
способов действий 
на основе анализа 
конкретных 
условий; 
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы; 
– строить 
дедуктивные и 
индуктивные 
рассуждения, 
рассуждения по 
аналогии;  
- устанавливать 
причинно-
следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми 
понятиями и 
явлениями;  
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится:  
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства;  
– задавать вопросы 
для организации 
собственной 
деятельности и 
координирования ее 
с деятельностью 
партнеров;  
– строить 

вать 
геометричес
кое тело по 
трем 
проекциям. 
Решать 
задачи, 
отражающи
е процессы 
работы 

25 Определение 
количества цифр в 
частном. 

1 Обучающий
ся научится:  
определять 
количество 
цифр в 
частном. 
Решать 
задачи на 
уравнивание
. Записывать 
и 
сравнивать 
дроби. 
Изображать 
дробные 
числа на 
координатн
ом луче. 

26 Контрольная 
работа №5 
 за I полугодие. 

1 Обучающий
ся научится:  
решать 
задачи 
алгебраичес
ким 
способом. 
Решать 
линейные 
уравнения 
разными 
способами. 
Составлять 
числовую 
последовате
льность по 
самостоятел
ьно 
выявленной 
закономерн
ости. 
Решать 
конструктив
ные задачи 
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монологические 
высказывания (в 
том числе с 
сопровождением 
аудиовизуальных 
средств), владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации;  
– допускать 
существование 
различных точек 
зрения, 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении;  
– стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве;  
– корректно 
формулировать и 
обосновывать свою 
точку зрения;  
– строить понятные 
для партнера 
высказывания;  
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
 – принимать 
другое мнение и 
позицию;  
– понимать 
относительность 
мнений и подходов 
к решению задач;  
– аргументировать 
свою позицию и 
соотносить ее с 
позициями 
партнеров для 
выработки 
совместного 
решения;  
– адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

на 
построение 
фигуры по 
описанию. 
Определять 
объемную 
фигуру по 
трем ее 
видам: 
спереди, 
слева и 
сверху. 
Восстанавли
вать 
единичный 
отрезок. 

27 Работа над 
ошибками. 
Решение задач с 
помощью 
уравнений. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

28 Деление на 
разрядную 
единицу.  

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
общим 
способом 
деления 
числа на 
разрядную 
единицу. 
Знать 
систему мер 
массы и 
использоват
ь это знание 
при 
переводе из 
одних 
единиц 
массы в 
другие. 

29 Деление на круглые 
числа. 

1 Обучающий
ся научится:  
использоват
ь разные 
способы 
подбора 
частного 
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регуляции своей 
деятельности;  
– адекватно 
использовать 
средства устного 
общения для 
решения 
коммуникативных 
задач;  
– активно 
проявлять себя в 
коллективной 
работе, осознавать 
важность своих 
действий для 
конечного 
результата. 
 

при  
делении 
многозначн
ых чисел. 
Осуществля
ть деление 
многозначн
ых чисел на 
разрядную 
единицу без 
остатка и с 
остатком. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
различными 
способами. 

30 Способ округления 
при делении на 
двузначное число.  

1 Обучающий
ся научится:  
использоват
ь прием 
округления 
для подбора 
частного 
при устном 
делении на 
двузначное 
число. 
Применять 
выявленный 
прием для 
подбора 
частного 
при делении 
многозначн
ых чисел. 
Восстанавли
вать 
простейшее 
геометричес
кое тело по 
трем 
проекциям. 

 III четверть 42ч   
1 Деление на 

трехзначное число.  
 
 

1 Обучающий
ся научится: 
использоват
ь прием 
округления 
для подбора 



185 
 

частного 
при устном 
делении на 
трехзначное 
число.. 
Распознават
ь и 
изображать 
геометричес
кие фигуры 
и объемные 
тела. 

2 Письменное 
деление на 
двузначное число. 

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
письменным 
приемом 
деления на 
двузначное 
число. 
Овладеть 
письменным 
приемом 
деления 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
линейные 
уравнения 
разной 
степени 
сложности. 

3 Письменное 
деление на 
трехзначное число.  

1 У обучающегося 
будут 
сформированы:  
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  

Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
письменным 
приемом 
деления на 
трехзначное 
число. 
Овладеть 
письменным 
приемом 
деления 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
задачи на 
движение 
разных 
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– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире, способам 
решения 
познавательных 
задач  в области 
математики;  
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

видов. 
Определять 
наиболее 
удобный 
способ 
решения 
задачи. 
Находить 
истинные 
размеры 
фигур, 
данных в 
масштабе. 
Читать 
несложные 
диаграммы 
и обобщать 
информаци
ю, 
представлен
ную в них 

4 Письменное 
деление 
многозначных 
чисел.  
Самостоятельная 
работа по теме: 
«Деление 
многозначных 
чисел» 

1 Обучающий
ся научится: 
решать 
задачи с 
разными 
пропорцион
альными 
величинами. 
Овладеть 
письменным 
приемом 
деления 
многозначн
ых чисел. 
Находить 
решения 
неравенств с 
нескольким
и 
переменным
и. 

5 Письменное 
деление 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся научится:  
выполнять 
письменно 
деление 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
задачи на 
движение 
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разных 
видов. 
Решать 
задачи 
олимпиадно
го 
характера. 
Записывать 
единицы 
измерения 
времени, 
устанавлива
ть 
соотношени
я между 
ними. 
Находить 
площадь 
фигуры 
разбиением 
ее на 
прямоуголь
ники и 
прямоуголь
ные 
треугольник
и. 

6 Систематизация и 
обобщение 
материала по теме 
«Деление 
многозначных 
чисел».  

1 Обучающий
ся научится:  
выполнять 
письменно 
деление 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
линейные 
уравнения 
разными 
способами. 
Находить 
значения 
сложных 
выражений. 
Преобразов
ывать 
величины. 
Находить 
площадь 
многоуголь
ника 
разными 
способами. 
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Восстанавли
вать 
геометричес
кие тела по 
трем 
проекциям. 

7 Контрольная 
работа  №6 по 
теме «Деление 
многозначных 
чисел» 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

8 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
- определять 
причины 
появления 
ошибок и 
способ их 
предотвращ
ения. 

9 Письменное 
деление 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся научится:  
выполнять 
письменно 
деление 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
задачи на 
движение 
разных 
видов. 
Решать 
задачи 
олимпиадно
го 
характера. 
Записывать 
единицы 
измерения 
времени, 
устанавлива
ть 
соотношени
я между 
ними. 
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Находить 
площадь 
фигуры 
разбиением 
ее на 
прямоуголь
ники и 
прямоуголь
ные 
треугольник
и. 

10 Письменное 
деление 
многозначных 
чисел. 

1 Обучающий
ся научится:  
выполнять 
письменно 
деление 
многозначн
ых чисел. 
Решать 
задачи на 
движение 
разных 
видов. 
Решать 
задачи 
олимпиадно
го 
характера. 
Записывать 
единицы 
измерения 
времени, 
устанавлива
ть 
соотношени
я между 
ними. 
Находить 
площадь 
фигуры 
разбиением 
ее на 
прямоуголь
ники и 
прямоуголь
ные 
треугольник
и. 

 Объем и его 
измерение. 

19    

11 Объемные и 
плоские фигуры.  

1 У обучающегося 
будут 

Регулятивные 
УУД 

Обучающий
ся научится:  
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сформированы:  
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 

Обучающийся 
научится:  
– планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации;  
– различать 
способы и 
результат действия;  
– осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами;   
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– в сотрудничестве 
с учителем ставить 
новые учебные 
задачи;  
– контролировать и 
оценивать свои 
действия при 
работе с наглядно-
образным, 
словесно-образным 

распознават
ь объемные 
и плоские 
фигуры. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
части числа 
разными 
способами. 
Выполнять 
деление 
многозначн
ых чисел. 

12 Величины плоских 
фигур. 

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
обобщенны
м понятием 
«величина». 
Решать 
составные 
задачи, 
включающи
е задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько 
раз, в 
косвенной 
форме. 
Выполнять 
действия 
сложения и 
деления с 
многозначн
ыми 
числами.  

13 Объемные тела и их 
развертки.  

1 Обучающий
ся научится:  
восстанавли
вать 
объемные 
тела 
(многогранн
ики) по их 
развертке в 
простейших 
случаях. 
Чертить 
развертки 
прямоуголь

14 Объемные тела и их 
развертки.  

1 



191 
 

мире, способам 
решения 
познавательных 
задач  в области 
математики;  
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

и словесно-
логическим 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками;  
– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– принимать роль в 
учебном 
сотрудничестве;  
– самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
или в конце 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– осуществлять 
поиск необходимой 
информации, 
используя учебную, 
справочную и 
дополнительную 
литературу, сеть 
Интернет и т.п.;  
– кодировать  и 
перекодировать 
информацию в 
знаково-
символической или 
графической форме;  
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений,  
задачных ситуаций, 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 

ного 
параллелепи
педа и 
пирамиды в 
заданном 
масштабе. 
Вычислять 
значения 
частных 
многозначн
ых чисел. 
Находить 
значение 
неизвестног
о 
компонента 
арифметиче
ских 
действий.  

15 Объем тела. 1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
понятием 
«объем 
тела». 
Овладеть 
понятием 
«объем 
тела». 
Составлять 
задачи, 
обратные к 
составным 
задачам. 
Выполнять 
действия с 
многозначн
ыми 
числами. 
Применять 
свойства 
изученных 
арифметиче
ских 
действий 
для 
рационализа
ции 
вычислений. 

16 Мерки для 
измерения объема.  

1 Обучающий
ся научится:  
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моделей;  
– строить 
математические 
сообщения в устной 
и письменной 
форме;  
– самостоятельно 
проводить 
сериацию объектов;  
– выполнять 
эмпирические и 
простейшие 
теоретические 
обобщения на 
основе 
существенного 
анализа изучаемых 
единичных 
объектов;  
– устанавливать 
аналогии; 
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения 
(формулирование 
общего вывода на 
основе сравнения 
нескольких 
объектов о наличии 
у них общих 
свойств;  
- на основе анализа 
учебной ситуации и 
знания общего 
правила 
формулировать 
вывод о свойствах 
единичных 
изучаемых 
объектов);  
– осуществлять 
действие 
подведения под 
понятие (для 
изученных  
математических 
понятий);  
– проводить 
аналогию и на ее 
основе строить и 
проверять выводы 

осознать 
удобство 
кубической 
мерки для 
измерения 
объема. 
Измерять 
объем 
прямоуголь
ного 
параллелепи
педа с 
помощью 
кубических 
мерок. 
Сравнивать 
задачи по 
степени 
сложности. 
Вычислять 
значение 
числового 
выражения, 
содержащег
о 2-3 
арифметиче
ских 
действия. 
Строить 
несложные 
круговые 
диаграммы 
по данным 
задачи. 

17 Единицы объема. 1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
кубическим
и  мерами и  
обозначения
ми этих мер. 
Использоват
ь изученные 
меры для 
измерения 
объема. 
Находить 
значения 
сложных 
выражений, 
соблюдая 
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по аналогии;  
– устанавливать 
отношения между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы;  
– строить 
дедуктивные и 
индуктивные 
рассуждения, 
рассуждения по 
аналогии; 
устанавливать 
причинно-
следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми  
понятиями и 
явлениями; 
 – произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится: 
– задавать вопросы 
для организации 

порядок 
действий. 
Прогнозиро
вать 
изменение 
результатов 
действий. 

18 Измерение объема 
коробки.  
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
способом 
прямого 
измерения 
объема 
прямоуголь
ного 
параллелепи
педа. 
Решать 
задачи с 
помощью 
уравнений. 
Читать 
таблицы и 
диаграммы. 
Строить 
диаграммы 
по данным, 
найденным 
в других 
источниках. 

19 Вычисление объема 
прямоугольной 
призмы.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься со 
способом 
косвенного 
вычисления 
объема 
прямоуголь
ного 
параллелепи
педа. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
дроби и 
числа по его 
дроби. 
Вычислять 
площадь и 
периметр 
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собственной 
деятельности и 
координирования ее 
с деятельностью 
партнеров. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– понимать 
относительность 
мнений и подходов 
к решению задач;  
– активно 
участвовать в 
учебно-
познавательной 
деятельности и 
планировать ее. 

многоуголь
ника. 

20 Проверка решения 
уравнения. 

1 Обучающий
ся научится:  
восстанавли
вать 
объемные 
тела 
(многогранн
ики) по их 
развертке. 
Решать 
задачи с 
помощью 
уравнений. 
Решать 
линейные 
уравнения. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
различными 
способами. 

21 Формула объема 
прямоугольной 
призмы.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься со 
способом 
вычисления 
объема 
прямоуголь
ной призмы 
(прямоуголь
ного 
параллелепи
педа). 
Овладеть 
способом 
вычисления 
объема 
прямоуголь
ной призмы. 
Проводить 
проверку 
решения 
линейных 
уравнений. 

22 Соотношения 
между единицами 
измерения объема.  

1 Обучающий
ся научится:  
выявить 
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соотношени
я между 
мерами 
объема. 
Познакомит
ься  со 
способом 
решения 
уравнений 
нового вида 
(с 
использован
ием свойств 
равносильн
ых 
уравнений). 
Устанавлива
ть прямую 
пропорцион
альную 
зависимость 
между 
величинами. 
Читать 
несложные 
диаграммы. 
Использоват
ь 
информаци
ю, 
представлен
ную в 
диаграмме, 
для решения 
задач. 

23 Перевод одних 
единиц объема в 
другие.  

1 Обучающий
ся научится:  
вычислять 
объем 
прямоуголь
ной призмы. 
Переводить 
единицы 
объема из 
одних 
величин в 
другие. 
Находить 
разные 
способы 
решения 
задач. 

24 Самостоятельная  
работа по теме: 
«Объем и его 
измерение». 

1 
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Решать 
уравнения и 
проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений. 

25 Вычисление объема 
прямоугольной 
призмы по площади 
основания и высоте 
бокового ребра.  

1 Обучающий
ся научится:  
вычислять 
объем 
призмы в 
случае, 
когда 
известны 
площадь 
основания и 
высота. 
Переводить 
единицы 
объема из 
одних 
единиц в 
другие. 
Решать 
задачи с 
помощью 
уравнений. 
Строить 
цепочки 
логических 
суждений. 

26 Контрольная 
работа №7  по 
теме «Объем и его 
измерение». 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

27 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
- определять 
причины 
появления 
ошибок и 
способ их 
предотвращ
ения. 
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28 Проверка решения 
уравнения. 

1 Обучающий
ся научится:  
восстанавли
вать 
объемные 
тела 
(многогранн
ики) по их 
развертке. 
Решать 
задачи с 
помощью 
уравнений. 
Решать 
линейные 
уравнения. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
различными 
способами. 

29 Проверка решения 
уравнения. 

1 Обучающий
ся научится:  
восстанавли
вать 
объемные 
тела 
(многогранн
ики) по их 
развертке. 
Решать 
задачи с 
помощью 
уравнений. 
Решать 
линейные 
уравнения. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
различными 
способами. 

 Действия с 
величинами. 

16    

30 Перевод величин из 
одних единиц в 
другие.  

1 У обучающегося 
будут 
сформированы:  
– интерес к 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  

Обучающий
ся научится:  
актуализиро
вать 
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новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире, способам 
решения 

– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– различать 
способы и 
результат действия;  
– осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами;   
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания;  

понятие 
величины. 
Сравнивать 
величины, 
устанавлива
ть 
соотношени
я между 
ними. 
Находить 
разные 
способы 
решения 
задачи. 

31 Выражение 
величин в единицах 
одного 
наименования.  

1 Обучающий
ся научится:  
«открыть» 
способ 
выражения 
величин в 
единицах 
одного 
наименован
ия. 
Сравнивать 
системы мер 
различных 
величин 
между 
собой и с 
десятичной 
системой  
счисления. 
Классифици
ровать 
числовые 
выражения 
по 
самостоятел
ьно 
выделенном
у признаку. 
Читать 
несложные 
готовые 
таблицы, 
составлять 
задачу по 
таблице. 

32 Способы сложения 
величин.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
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познавательных 
задач  в области 
математики;  
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

– проявлять 
познавательную 
инициативу;  
– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– на основе 
результатов 
решения 
практических задач 
делать 
теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых 
математических 
объектов в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками;  
– самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
или в конце 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных ситуаций, 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных из 
них;  
– делать 
математические 
сообщения в устной 
и письменной 
форме;  

ься с 
устными и 
письменным
и приемами 
сложения 
величин, 
выраженны
х в разных 
единицах 
измерения. 
Выполнять 
изученные 
действия с 
величинами. 
Устанавлива
ть 
зависимость 
между 
компонента
ми 
действия. 
Конструиро
вать 
прямоуголь
ные призмы 
заданного 
объема. 

33 Разные способы 
вычитания величин.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
устными и 
письменным
и приемами 
вычитания 
величин, 
выраженны
х в разных 
единицах. 
Овладеть 
общим 
приемом 
сложения и 
вычитания 
величин. 
Работать с 
информацие
й, 
представлен
ной в 
различных 
формах. 
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34 Решение уравнений 
разными 
способами.  
Самостоятельная 
работа. 

1 – осуществлять 
разносторонний 
анализ  объекта;  
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения;  
– проводить 
классификацию 
объектов 
(самостоятельно 
выделять основание 
классификации, 
проводить 
разбиение объектов 
на группы по 
выделенному 
основанию);  
– устанавливать 
аналогии и на их 
основе строить и 
проверять выводы 
по аналогии; 
 – строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения;  
– устанавливать 
отношения между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 

Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
устными и 
письменным
и приемами 
вычитания 
величин, 
выраженны
х в разных 
единицах. 
Овладеть 
общим 
приемом 
сложения и 
вычитания 
величин. 
Работать с 
информацие
й, 
представлен
ной в 
различных 
формах. 

35 Что значит «решить 
уравнение». 

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
понятием 
«решить 
уравнение». 
Рассмотреть 
разные 
способы 
решения 
сложных 
уравнений. 
Выполнять 
действия 
сложения и 
вычитания с 
величинами. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
разными 
способами. 
Вычислять 
периметр и 
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основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы; 
– строить 
дедуктивные и 
индуктивные 
рассуждения, 
рассуждения по 
аналогии;  
- устанавливать 
причинно-
следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми 
понятиями и 
явлениями;  
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится:  
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства;  
– корректно 
формулировать и 
обосновывать свою 
точку зрения;  
– строить понятные 
для партнера 
высказывания;  
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
 – принимать 
другое мнение и 
позицию;  
– активно 
проявлять себя в 
коллективной 

площадь 
квадрата. 
Читать и 
дополнять 
несложные 
готовые 
таблицы. 

36 Контрольная 
работа №8 за III 
четверть. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

37 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающий
ся научится:  
- определять 
причины 
появления 
ошибок и 
способ их 
предотвращ
ения. 
 

38 Что значит «решить 
уравнение». 

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
понятием 
«решить 
уравнение». 
Рассмотреть 
разные 
способы 
решения 
сложных 
уравнений. 
Выполнять 
действия 
сложения и 
вычитания с 
величинами. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
разными 
способами. 
Вычислять 
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работе, осознавать 
важность своих 
действий для 
конечного 
результата. 

периметр и 
площадь 
квадрата. 
Читать и 
дополнять 
несложные 
готовые 
таблицы. 

39 Умножение и 
деление величин на 
число. 
 
 
 
 

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
устными и 
письменным
и приемами 
умножения 
величины, 
выраженной 
в разных 
единицах, 
на число. 
Овладеть 
общим 
приемом 
умножения 
и деления 
величины на 
число. 
Решать 
задачу 
арифметиче
ским 
способом. 
Находить 
рациональн
ый способ 
решения 
задачи. 

40 Деление величины 
на число и на 
величину.  
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
использоват
ь общие 
приемы 
умножения 
и деления 
величины на 
число. 
Осознать 
различие 
разных 
видов 
деления: 
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величины на 
величину и 
величины на 
число. 
Решать 
задачи 
арифметиче
ским и 
алгебраичес
ким 
способами. 

41 Деление величин, 
выраженных в 
разных единицах.  

1 Обучающий
ся научится:  
«открыть» 
способ 
деления 
величин, 
выраженны
х в разных 
единицах. 
Сравнивать 
величины, 
выраженные 
в разных 
единицах 
измерения. 
Овладеть 
алгебраичес
ким 
способом 
решения 
задач. 

42 Действия с 
величинами.  

1 Обучающий
ся научится:  
выполнять 
все четыре 
арифметиче
ских 
действия с 
величинами. 
Использоват
ь действия с 
величинами 
при 
решении 
практически
х задач. 
Решать 
задачи 
арифметиче
ским и 
алгебраичес
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ким 
способами. 
Вычислять 
площадь 
многоуголь
ника 
разными 
способами. 
Использоват
ь данные 
диаграмм 
для решения 
задач. 

 IV четверть 32ч   
1 Действия с 

величинами.  
1 Обучающий

ся научится:  
решать 
задачи 
алгебраичес
ким и 
арифметиче
ским 
способами. 
Выполнять 
действия с 
величинами. 
Находить 
рациональн
ый способ 
решения 
задачи. 
Находить 
значение 
буквенного 
выражения 
при 
определенно
м значении 
буквы и 
значение 
буквы по 
значению 
буквенного 
выражения. 

2 Действия с 
величинами. 

1 Обучающий
ся научится:  
решать 
задачи 
алгебраичес
ким и 
арифметиче
ским 
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способами. 
Выполнять 
действия с 
величинами. 
Находить 
рациональн
ый способ 
решения 
задачи. 
Находить 
значение 
буквенного 
выражения 
при 
определенно
м значении 
буквы и 
значение 
буквы по 
значению 
буквенного 
выражения. 

3 Контрольная 
работа №9 по 
теме: «Действия с 
величинами». 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

 Положительные и 
отрицательные 
числа. 

11 У обучающегося 
будут 
сформированы:  
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– ориентация на 
понимание 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– различать 
способы и 
результат действия;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами;   
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 

 

4 Натуральные и 
дробные числа.  

1 Обучающий
ся научится:  
актуализиро
вать и 
распознават
ь понятия 
«натурально
е число», 
«дробное 
число». 
Группирова
ть числа по 
заданному 
признаку. 
Выполнять 
действия 
сложения, 
вычитания и 
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причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире, способам 
решения 
познавательных 
задач  в области 
математики;  
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

речи и во 
внутреннем плане.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания;  
– самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
или в конце 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– на основе 
кодирования 
строить модели 
математических 
понятий, 
отношений, 
задачных ситуаций, 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных из 
них;  
– осуществлять 
разносторонний 
анализ  объекта;  
– проводить 
сравнение, 

деления с 
величинами. 
Находить 
площадь 
многоуголь
ника 
разными 
способами. 
Решать 
задачи 
рациональн
ым 
способом. 

5 Способы записи 
положительной и 
отрицательной 
температуры.  

1 Обучающий
ся научится:  
записывать 
с помощью 
знаков «+» и 
«-» 
положитель
ные и 
отрицательн
ые значения 
температур
ы. Решать 
несложные 
уравнения и 
неравенства. 
Показывать 
решения 
неравенств 
на 
координатн
ом луче. 
Проводить 
проверку 
правильност
и 
вычислений 
разными 
способами. 

6 Положительные и 
отрицательные 
числа. 

 Обучающий
ся научится:  
выявить 
существенн
ые признаки 
понятий 
«положител
ьные 
числа», 
«отрицатель
ные числа». 
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самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения;  
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения;  
– устанавливать 
отношения между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– сравнивать, 
проводить 
классификацию и 
сериацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям и 
формулировать на 
этой основе 
выводы; 
– строить 
дедуктивные и 
индуктивные 
рассуждения, 
рассуждения по 
аналогии;  
- устанавливать 
причинно-
следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми 
понятиями и 
явлениями;  
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 

Применять 
положитель
ные и 
отрицательн
ые числа 
для 
характерист
ики 
изучаемых 
процессов и 
явлений. 
Выполнять 
изученные 
действия с 
величинами. 
Определять 
объемную 
фигуру по 
трем ее 
видам. 
Читать 
несложные 
готовые 
диаграммы. 
Строить 
круговые 
диаграммы 
по 
проведенны
м 
наблюдения
м. 

7 Работа над 
ошибками. 
Координатная 
прямая.  

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
понятиями 
«положител
ьные 
числа», 
«отрицатель
ные числа». 
Изображать 
положитель
ные и 
отрицательн
ые числа на 
координатн
ой прямой. 
Использоват
ь 
положитель
ные и 
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Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится:  
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства;  
– строить понятные 
для партнера 
высказывания;  
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
 – принимать 
другое мнение и 
позицию;  
– активно 
проявлять себя в 
коллективной 
работе, осознавать 
важность своих 
действий для 
конечного 
результата. 

отрицательн
ые числа 
для 
характерист
ики 
географичес
ких данных. 
Прогнозиро
вать 
результаты 
«деформиро
ванных»  
выражений. 

8 Положительные и 
отрицательные 
координаты точек.  

1 Обучающий
ся научится:  
изображать 
точки с 
положитель
ными и 
отрицательн
ыми 
координата
ми на 
координатн
ой прямой. 
Находить 
значения 
буквенных 
выражений 
при 
определенн
ых 
значениях 
букв. 
Прогнозиро
вать 
изменение 
результатов 
действий 
при 
изменении 
их 
компоненто
в. 

9 Сравнение 
положительных и 
отрицательных 
чисел.  

1 Обучающий
ся научится:  
сравнивать 
положитель
ные и 
отрицательн
ые числа с 
помощью 

10 Сравнение 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

1 
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координатн
ой прямой. 
Сравнивать 
любые 
рациональн
ые числа. 
Вычислять 
значение  
числового 
выражения, 
содержащег
о 2-3 
арифметиче
ских 
действия. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
доли от  
числа. 

11 Действия с 
многозначными 
числами.   
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
овладеть 
понятиями 
«положител
ьные 
числа», 
«отрицатель
ные числа». 
Вычислять 
значения 
выражений 
с 
многозначн
ыми 
числами. 
Выполнять 
действия с 
величинами. 
Решать 
задачи 
разными 
способами. 

12 Контрольная 
работа №10   по 
теме 
«Положительные 
и отрицательные 
числа».  

1 

13 Работа над 
ошибками. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике 
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14 Действия с 
многозначными 
числами. 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь научиться: 
- определять 
причины 
появления 
ошибок и 
способ их 
предотвращ
ения. 

 Числа класса 
миллионов. 

18    

15 Миллион.  1 У обучающегося 
будут 
сформированы:  
– интерес к 
новому учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики;  
– навыки 
самооценки на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности;  
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;  
– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей. 
Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования:   
– внутренней 
позиции на уровне 
положительного 

Регулятивные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– различать 
способы и 
результат действия;  
– осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату под 
руководством 
учителя и 
самостоятельно;  
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок;  
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими лицами;   
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане.  
Обучающийся 

Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с новой 
счетной 
единицей – 
миллионом. 
Выявить 
десятичный 
состав 
миллиона, 
познакомит
ься с  
записью  
числа 
1000000. 
Овладеть 
понятием 
«миллион». 

16 Образование 
миллиона с 
помощью разных 
счетных единиц.  

1 Обучающий
ся научится:  
получать 
миллион 
прибавление
м разных 
счетных 
единиц. 
Прогнозиро
вать 
изменения 
результатов 
действий 
при 
изменении 
их 
компоненто
в. 

17 Счет миллионами.  1 Обучающий
ся научится:  
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отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения; 
– устойчивого и 
широкого 
интереса к 
познанию 
математических 
фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем 
мире, способам 
решения 
познавательных 
задач  в области 
математики;  
– осознанного 
понимания чувств 
одноклассников, 
учителей, 
стремления к 
оказанию им 
помощи. 
 

получит 
возможность 
научиться:  
– прогнозировать 
результаты своих 
действий на основе 
анализа учебной 
ситуации, 
осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания;  
– проявлять 
познавательную 
инициативу;  
– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;  
– самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы по ходу 
или в конце 
действия с 
наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные 
УУД 
Обучающийся 
научится:  
– осуществлять 
разносторонний 
анализ  объекта;  
– проводить 
сравнение, 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения;  
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения;  

познакомит
ься с 
названиями 
круглых 
миллионов. 
Использоват
ь миллион 
как счетную 
единицу. 
Овладеть 
понятием 
«миллион» 

18 Таблицы единиц 
длины, площади и 
объема.  

1 Обучающий
ся научится:  
составить 
таблицы 
мер длины, 
площади и 
объема. 
Использоват
ь таблицы 
мер длины, 
площади и 
объема при 
переводе 
величин, 
решении 
задач. 

19 Семизначные 
числа.  

1 Обучающий
ся научится:  
читать и 
записывать 
семизначны
е числа. 
Выполнять 
арифметиче
ские 
действия с 
семизначны
ми числами. 
Применять 
свойства 
изученных 
действий 
для 
рационализа
ции 
вычислений.  

20 Десятки 
миллионов. 

1 Обучающий
ся научится:  
получать 
семизначное 
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– устанавливать 
отношения между 
понятиями 
(родовидовые, 
отношения 
пересечения – для 
изученных 
математических 
понятий или 
генерализаций, 
причинно-
следственные – для 
изучаемых классов 
явлений). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться:  
– осуществлять 
выбор 
рациональных 
способов действий 
на основе анализа 
конкретных 
условий; 
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативны
е УУД 
Обучающийся 
научится:  
– принимать 
участие в работе 
парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные 
средства;  
– строить понятные 
для партнера 
высказывания;  
– использовать в 
общении правила 
вежливости.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
 – принимать 
другое мнение и 

число 
сложением 
разрядных 
слагаемых. 
Прогнозиро
вать 
изменение 
результатов 
действия 
при 
изменении 
их 
компоненто
в. Читать  
несложные 
столбчатые 
диаграммы. 

21 Семизначные 
числа. 
Проектная работа. 

1 Обучающий
ся научится:  
сравнивать 
семизначны
е числа. 
Находить 
объем 
прямой 
четырехугол
ьной 
призмы. 
Решать 
несложные 
уравнения и 
осуществлят
ь их 
проверку. 
Сравнивать 
системы мер 
различных 
величин с 
десятичной 
системой 
счисления. 

22 Десятки и сотни 
миллионов.  

1 Обучающий
ся научится:  
читать и 
называть 
круглые 
девятизначн
ые числа. 
Читать и 
называть 
любые 
многозначн
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позицию;  
– понимать 
относительность 
мнений и подходов 
к решению задач;  
– активно 
проявлять себя в 
коллективной 
работе, осознавать 
важность своих 
действий для 
конечного 
результата. 

ые числа. 
Находить 
разные 
способы 
решения 
задачи. 

23 Девятизначные 
числа. 

 Обучающий
ся научится:  
читать и 
называть 
девятизначн
ые числа. 
Решать 
задачи 
разными 
способами. 
Выполнять 
действия с 
величинами. 

24 Таблица разрядов и 
классов.  

 Обучающий
ся научится:  
определять 
количество 
единиц, 
десятков, 
сотен и т.д., 
единиц 
каждого 
разряда в 
девятизначн
ых числах. 
Определять 
объем 
прямоуголь
ного 
параллелепи
педа по 
трем его 
измерениям. 

25 Умножение и 
деление чисел в 
пределах класса 
миллионов. 

1 Обучающий
ся научится:  
умножать и 
делить 
числа в 
пределах 
класса 
миллионов. 
Умножать и 
делить 
любые 
многозначн
ые числа. 
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Сравнивать 
целые 
числа. 
Вычислять 
площадь 
фигуры 
разными 
способами. 
Решать 
задачи 
алгебраичес
ким 
способом. 

26 Промежуточная 
аттестация. 

Диагностическая 
работа 

 

1 Обучающий
ся получит 
возможност
ь проверить 
умение 
применять 
теоретическ
ий материал 
на практике. 

27 Работа над 
ошибками. 
Класс миллиардов.  

1 Обучающий
ся научится:  
познакомит
ься с 
миллиардом 
как новой 
счетной 
единицей, 
способами 
получения 
миллиарда. 
Читать и 
записывать 
любые 
многозначн
ые числа. 
Выполнять 
действия с 
величинами. 
Решать 
задачи 
практическо
го характера 
с 
использован
ием 
чертежа. 

28 Действия с 
многозначными 
числами.  

1 Обучающий
ся научится:  
читать и 
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Самостоятельная  
работа по теме: 
"Класс миллионов" 

записывать 
любые 
многозначн
ые числа. 
Выполнять 
действия с 
любыми 
многозначн
ыми 
числами. 
Составлять 
и решать 
задачи. 
Использоват
ь данные 
таблицы для 
решения 
задачи. 

29 Действия с 
многозначными 
числами.  

1 

30 Действия с 
многозначными 
числами.  

1 

31 Обобщение по 
теме: «Действия с 
многозначными 
числами». 

1 

32 Обобщение знаний. 
«Математический 
турнир». 

1 Обучающий
ся научится:  
читать и 
записывать 
любые 
многозначн
ые числа. 
Составлять 
и решать 
задачи 
различными 
способами. 
Выполнять 
действия с 
любыми 
многозначн
ыми 
числами. 
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Приложение 
 

Лист корректировки рабочей программы 

Предмет: математика 

Класс:  

Учитель:  

  

№ Тема 
раздела 

Количество уроков Дата 
 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

По 
плану 

По 
факту 

1.    
 

     

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Всего проведено 
уроков 
 

     

 


	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числ...
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — с...
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том...
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Календарно-тематическое планирование 3 класс (136ч)
	Календарно-тематическое планирование 4 класс (136ч)
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