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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»   

  Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 
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—  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

—  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

—  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

—   Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

—   Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями  

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

—  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение обшей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

—  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 
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Предметные результаты: 

—   Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

—   Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

—   Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

—  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

—   Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
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иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 
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случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делатьвыбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 
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 В самостоятельносозданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делатьвыбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

  - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
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(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 
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способом (с опорой на схемы, таблицы,  

- краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

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

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 
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- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные  

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= 

b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

       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; 
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- 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; 

- 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. 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

В учебном плане на изучение  предмета «Математика» в 1 – 4 классах отводится 540 

часов. В 1-м классе отводится 132 часа (из расчета 4 час в неделю, 33 учебных недели), во 2 

– 4-х классах  отводится по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Числа и счёт (52 ч.) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. Отношения "равно", "больше", "меньше" для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 

Римская система записи чисел. 

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

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства (294 ч.) 

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

действий с использованием знаков +, -, •, : . 
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Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Отношения "больше в... ", 

"меньше в... ". 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное ина 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

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

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

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств,содержащих 

букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических 

действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 
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- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий.\ 

Величины (41 ч) 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, площади, 

периметру, массе, вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

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

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); "купли-продажи" (количество товара, его цена и стоимость). 

Построение простейших логических выражений типа "...и/или...", "если..., то...", "не 

только, но и...". 

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

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

История возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, периметра 

и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

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

мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами (63 ч.) 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

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

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
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Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

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

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач,      

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 

данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия (58ч.) 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений: выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др. 

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

точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как 

бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с 

помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды 

углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

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

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 
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Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

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

движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

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

Логико-математическая подготовка (22 ч.) 

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

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

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

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов.) 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 
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- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств 

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

свойства геометрических фигур). 

 

 

Работа с информацией (10 ч.) 

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

фиксирование и анализ полученной информации. 

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

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

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

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

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

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

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных 

и других видов работ   

№ 

п/п 

  Вид работы 1 

класс 

 2 

класс 

    3 

класс 

    4 класс 

1. Контрольная работа             1 11  12 12 

2. Математический 

диктант    

5 8  8 8 
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3. Проверочная работа    3 6 6 6 

 

1 класс 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (апрель) 

Практические работы: 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 

измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

2 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Устное сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  

Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 

Решение задач на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

3 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 



21 

 

Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 

Таблица умножения и деления. Решение задач. 

Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. 

Деление с остатком. Решение задач. 

Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

- итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 

выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

4 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Нумерация чисел больших 1000. 

Величины. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначные. 

Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком. 

Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года 

Практические работы: 

Угол. Построение углов различных видов. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

 3. Тематическое планирование с указанием  количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тематическое распределение количества часов 

  Количество часов 
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1 класс. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Числа и счет. 52 23 14 5 10 

2. Арифметические 

действия и их 

свойства. 

294 76 75 85 58 

3. Величины.  41 3 18 12 8 

4. Работа с 

текстовыми 

задачами 

63 15 18 11 19 

5. Геометрические 

понятия 

58 11 8 15 24 

6. Логико- 

математическая 

подготовка 

22 3 2 6 11 

7. Работа с 

информацией 

10 1 1 2 6 

 Всего 540 132 136 136 136 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ - компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 I. Числа и счет. 2ч  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

1. Сравниваем. 

Столько, 

сколько. 

1 Познавательные:общеучебные – 

формулирование ответов на вопросы; 

описание предмета; логические – 

построение рассуждений о значении 

понятий «предмет», «квадрат», «круг», 

«треугольник», «четырехугольник», 

«прямоугольник», «признак предмета», о 
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необходимости учебной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают), 

конструктивные способы взаимодействия 

с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться; 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

2. Сравниваем. 

Ниже, выше, 

толще, тоньше. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; отработка 

навыков счета; логические – визуальное 

сравнение предметов или геометрических 

фигур по размерам; 

упорядочение(расположение) предметов 

по высоте, длине, ширине в порядке 

увеличения или уменьшения; изменение 

размеров фигур при сохранении других 

признаков. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника. 

Ли чн о ст ны е: определяют границы 

собственного знания и «незнания» 

 

 V. Геометричес-

кие понятия  

1ч  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

3. Слева направо. 

Справа налево. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные–

определение движения; упорядочивание 

предметов по направлению и размеру; 

отработка навыков счета; логические – 

классификация предметов по заданным 

свойствам. 

Регу л ят ивн ы е: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей). 

К ом мун икат ив ные: характеризоват

ь существенный признак разбиения 

предметов на группы (классификации); 
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приводить доказательства истинности 

проведенной классификации. 

Ли чн о ст ны е: оценивают собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу 

 VII. Работа с 

информацией. 

1ч  Ценность 

научного 

познания; 

Трудовое 

воспитание; 

4. Знакомимся с 

таблицей. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные– 

определение таблицы, строки, столбца; 

описание местоположения фигуры в 

таблице; отработка навыков счета; 

логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; пытаться предлагать способ 

решения. 

К ом мун икат ив ные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; использовать 

речь для регуляции своего действия 

 

 I. Числа и счет. 3  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

5. Сравниваем. 

Различие 

понятий 

«внутри», «вне». 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные–

осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебного 

задания с использованием 

дополнительной литературы; 

использование знаково-символических 

средств для решения задания; осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя и 

учащихся. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении,связывая успехи с 

усилиями,трудолюбием 

 

6. Числа и цифры. 

Знакомство с 

числами и 

1 П оз на ват ел ьны е : общеучебные–

формулирование ответов на вопросы; 

представление о составе числа, 
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цифрами от 1 до 

5. 

осуществление действия сложения и 

вычитания; логические – построение 

рассуждений о необходимости учебной 

деятельности. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

конструктивные способы взаимодействия 

с окружающими. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности 

7. Числа и цифры. 

Знакомство с 

числами и 

цифрами от 6 до 

9. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

соотношение числа  с количеством 

предметов; письмо цифры; 

пересчитывание предметов в пределах 

10; ознакомление с обратным счетом; 

построение речевого высказывания в 

устной форме с использованием понятий 

«потом», «после этого», «слева», 

«справа», «между»; логические – 

осуществление сравнения предметов. 

Регу л ят ивн ы е:  планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. 

К ом мун икат ив ные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы 

 

 V. Геометричес-

кие понятия  

1  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

8. Конструируем. 

«Уголки». 

«Танграм». 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные–

формулирование ответов на вопросы; 

описание предмета; логические – 

построение рассуждений о значении 

понятий «фигура», «квадрат», «круг», 

«треугольник», «четырехугольник», 

«шестиугольник», «прямоугольник», 

«многоугольник», о необходимости 

учебной деятельности. 

Регу л ят ивн ы е: приниматьи 

сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

 



26 

 

условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают), 

конструктивные способы взаимодействия 

с окружающими. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

1ч  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

9. Готовимся 

выполнять 

сложение. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

соотношение числа  с количеством 

предметов, определение состава числа 3; 

письмо цифры 3; овладение устным 

счетом в пределах 9; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого из частей (состав числа 3). 

Регу л ят ивн ы е:  определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ решения. 

К ом мун икат ив ные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

 

 V. 

Геометрически

е понятия  

1  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

10. Находим 

фигуры. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные–

формулирование ответов на вопросы; 

описание предмета; логические – 

построение рассуждений о значении 

понятий «фигура», «квадрат», «круг», 

«треугольник», «четырехугольник», 

«шестиугольник», «прямоугольник», 

«многоугольник», о необходимости 

учебной деятельности. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 
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и сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают), 

конструктивные способы взаимодействия 

с окружающими. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

2  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

11. Движения по 

шкале линейки. 

Вправо, влево. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ориентирование в понятиях«вправо», 

«влево»; уточнение пространственного 

расположения предметов; использование 

шкалы линейки при порядковом счете; 

соотношение числа 4 с количеством 

предметов, определение состава числа 4; 

письмо цифры 4; логические – сравнение 

предметов по высоте и расположению. 

Регу л ят ивн ы е:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

12. Готовимся 

выполнять 

вычитание. 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

письмо цифр 1–4; отработка навыков 

счета в пределах 10; закрепление знания 

числового ряда от 1 до 9; выделение из 

множеств его подмножеств; удаление 

части множеств; логические – 

структурирование учебного материала 

(составление записи, схемы,  

рисунков к тексту). 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

 I. Числа и счет. 2  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-
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нравственное 

воспитание; 

13. Сравниваем. 

Составление пар 

из элементов 

двух множеств. 

«Больше», 

«меньше», 

«поровну». 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

определение свойств предмета; 

упражнение в навыках счета; 

логические – сравнение предметов по 

форме, цвету, расположению; выделение 

из множества предметов одного или 

нескольких предметов по заданному 

свойству. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу;  

определять последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действия). 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы 

 

14. Сравниваем. 

Понятия 

«больше на…» и 

«меньше на…» 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

определение свойств предмета; 

упражнение в навыках счета; 

логические – сравнение предметов по 

форме, цвету, расположению; выделение 

из множества предметов одного или 

нескольких предметов по заданному 

свойству. 

Регу л ят ивн ы е :  принимать  

и сохранять учебную задачу; определять 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действия). 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

2ч  Эстетическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

15. Готовимся 

решать задачи. 

Установление 

соответствия 

между: 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

соотношение числа 7 с количеством 

предметов; письмо цифры 7; соотнесение 

цифры 7 и числа 7; образование числа 7; 

выполнение прямого и обратного счета в 
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рисунком и 

моделью; 

рисунком и 

схемой. 

пределах 10; введение действий 

сложения и вычитания; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого (число 7) из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

16. Готовимся 

решать задачи. 

Установления 

соответствия 

между текстом и 

моделью. 

1 П оз на ват ел ьны е:  общеучебные – 

выполнение действий сложения и 

вычитания; письмо цифр 1–7; 

моделирование состава чисел 2–7 с 

помощью фишек; установление 

соответствия между рисунком и 

моделью, текстом и моделью; 

нахождение геометрических фигур в 

большой фигуре; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е:  планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

2  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

Трудовое 

воспитание; 

17. Складываем 

числа. Понятия 

«внутри», «вне», 

«пересечение». 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с арифметическим 

действием сложением; 

выполнение записи сложения с 

использованием знаков «+», «=»; письмо 

цифр 1–8; моделирование состава числа 8 

с помощью фишек; логические – 

сравнение предметов с использованием 
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понятий «внутри», «вне». 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

18. Вычитаем числа. 

Предметное 

содержание.  

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

ознакомление с последовательностью 

арифметических действий при 

выполнении вычитания; использование 

знаков «–», «=»; составление вопроса «на 

сколько?» к предметной ситуации; 

письмо цифр 1–8; выполнение прямого и 

обратного счета в пределах 10; 

логические – сравнение геометрических 

фигур. 

Регу л ят ивн ы е: приниматьи 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

 I.Число и счёт. 2  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

19. Число и цифра. 

Различие числа 

и цифры. 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

соотношение числа 9 с количеством 

предметов; письмо цифры 9; соотнесение 

цифры 9 и числа 9; образование числа 9, 

определение места числа 9 в 

последовательности чисел от 1 до 9, 

сложение и вычитание чисел в пределах 

9; составление вопросов вида: 

«Сколько?», «На сколько?», «Сколько 

осталось?»; прямой и обратный счет в 

пределах 10; логические –осуществление 

синтеза как составление целого (число 9) 

из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

К ом мун икат ив ные :  учитывать 
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разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

20. Число и цифра 0. 1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выявление свойств нуля с помощью 

наглядных моделей, применение данных 

свойств при сравнении, сложении и 

вычитании чисел; письмо цифры 0, 

соотнесение цифры и числа 0, запись 

свойства нуля в буквенном виде; счет в 

пределах 10; логические – установление 

причинно-следственных связей; 

сравнение групп предметов. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

 III. Величины. 2ч  Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

21. Сантиметр. 1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

измерение длины отрезков с помощью 

линейки; выражение их длины в 

сантиметрах; прямой и обратный счет в 

пределах 10; логические – 

осуществлениесравнения отрезков по 

длине; приведение доказательств. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  

контролировать действия партнера. 

Ли чн о ст ны е :имеют желание учиться 

 

22. Измеряем длину 

в сантиметрах. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

измерение длины отрезков с помощью 

линейки; выражение их длины в 

сантиметрах; прямой и обратный счет в 

пределах 10; логические – сравнение 
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предметов по длине «на глаз», описание 

результата сравнения («выше… и ниже», 

«выше… и выше», «ниже…  

и ниже»). 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные: формулировать 

свое мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 I.Число и счёт. 3  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

23. Увеличение, 

уменьшение 

числа на 1. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

увеличение и уменьшение числа на 1 в 

пределах 9 с помощью знаков «+», «–»; 

составление числовых выражений; 

обоснование выбора арифметического 

действия; моделирование ситуации 

увеличения (уменьшения) числа на 1; 

письмо цифр в прямом и обратном 

порядке; логические – сравнение чисел, 

количества предметов с использованием 

выражений: «больше на 1», «меньше на 

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

«больше на …», «меньше на …». 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять поставленную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е :имеют желание учиться 

 

24. Увеличение, 

уменьшение 

числа на 2. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

увеличение и уменьшение числа на 2 в 

пределах 9 с помощью знаков «+», «–»; 

составление числовых выражений; 

обоснование выбора арифметического 

действия; моделирование ситуации 

увеличения (уменьшения) числа на 2; 

совершенствование навыка письма цифр 

в прямом и обратном порядке; логические 

– сравнение чисел, количества предметов  

с использованием выражений: «больше 
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на 2», «меньше на 2»; различение 

понятий: «столько же…», «больше на 

…», «меньше на …». 

Регу л ят ивн ы е: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К ом мун икат ив ные:  понимать 

возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственных, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

25. Число 10. Состав 

числа 10. 

Математически

й диктант №1. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

соотношение числа 10 с количеством 

предметов; письмо числа 10; образование 

числа 10; определение места числа 10 в 

последовательности чисел от 1 до 10; 

использование шкалы линейки для 

сравнения, сложения и вычитания чисел 

в пределах 10; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого (число 10) из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

 III. Величины. 1  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

26. 

 

Измеряем длину 

в дециметрах. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение дециметра, его обозначение 

на письме («дм»); построение отрезка 

длиной 1 дм; логические – осуществление 

синтеза как составление целого 

(дециметра) из частей (10 см); сравнение 

предметов по длине. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ли чн о ст ны е: определяют границы 

собственного знания и «незнания» 

 

 V. 1  Ценность 
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 Геометрически

е понятия  

научного 

познания; 

27. Знакомимся с 

многоугольника

ми. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение многоугольника и его видов; 

закрепление вычислительных навыков 

увеличения (уменьшения) числа на 2, на 

3; выполнение проверки правильности 

вычислений; постановка и решение 

проблем – самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной 

задачи. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачейи 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е : адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

3  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

28. Знакомимся с 

задачей. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выделение задачи из предложенных 

текстов; формулирование условия, 

вопроса, ответа задачи; 

структурирование задачи в виде схемы; 

добывание новых знаний: извлечение 

информации, представленной в разных 

формах (текст, схема, иллюстрация); 

логические – осуществление смыслового 

чтения текста задачи, выделение 

существенной информации. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е : осознают 

необходимость самосовершенствования; 

понимают значение границ собственного 

знания и «незнания» 

 

29. Решаем задачи. 

Установление 

последовательно

сти учебных 

действий. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выделение задачи из предложенных 

текстов; выявление известных и 

неизвестных величин; установление 

последовательности действий при ответе 
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на вопрос задачи; составление вопроса в 

соответствии с записью (числовым 

выражением) и сюжетной ситуацией; 

увеличение и уменьшение числа на 2; 

логические – осуществление синтеза как 

составления целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; ставить 

учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

К ом мун икат ив ные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает  

и видит, а что нет. 

Ли чн о ст ны е: имеют адекватную 

позитивную самооценку 

30. Решение задач 

по алгоритму. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выполнение арифметических действий с 

числами; сложение и вычитание в 

пределах 9; постановка вопроса в 

соответствии с записью (числовым 

выражением) и сюжетной ситуацией; 

измерение длины «на глаз», выполнение 

проверки точности измерения с помощью 

линейки; нахождение треугольников на 

чертеже; логические – установление 

соответствия между рисунком и 

моделью, моделью и текстом; сравнение 

числа на основе счета. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 I.Число и счёт. 2  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

31. Числа от 11 до 

20. 

Математически

й диктант №2. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

образование чисел от 11  

до 20; десятичный состав чисел от 11 до 

19; представление числа от 11 до 19 в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

сложение разными способами; названия, 

последовательность и запись чисел от 0 

до 20 в десятичной системе счисления; 
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логические – осуществление синтеза как 

составления целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

К ом мун икат ив ные:  понимать 

возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Ли чн о ст ны е:  ориентируются на 

выполнение моральных норм 

32. Числа от 11 до 

20. Счёт в 

пределах 20. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

называние нумерации чисел второго 

десятка;составление записи чисел 

второго десятка из разрезного материала; 

совершенствование навыка составления 

задач по рисункам со словами «сколько», 

«на сколько»; логические – установление 

причинно-следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 III. Величины. 1  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

33. Измеряем длину 

в дециметрах и 

сантиметрах. 

1 П оз на ват ел ьны е:  называние 

нумерации чисел второго десятка; 

определение единиц длины: дециметр 

(дм), сантиметр (см); сравнение длины 

предметов «на глаз» и с помощью 

линейки; постановка и решение проблем: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Регу л ят ивн ы е: высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ 

решения; работать  

по предложенному плану. 

К ом мун икат ив ные:  строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой  

речи. 

Ли чн о ст ны е: определяют границы 

собственного знания и «незнания» 
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 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

34. Составляем 

задачи. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

отличие текста от задачи; дополнение 

текста до задачи; составление задачи с 

заданной сюжетной ситуацией по 

рисунку или по схеме и ее решение; 

определение порядкового значения 

числа; постановка и решение проблем – 

формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом м ун ик ати вны е:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 I.Число и счёт. 1  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

35. Числа от 1 до 20. 

Десятичный 

состав чисел 

второго десятка. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение порядка чисел от 1 до 20; 

называние десятичного состава чисел 

второго десятка; представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

логические – сравнение числа второго 

десятка на основе десятичного состава; 

сравнение способом составления пар из 

элементов двух множеств. 

Регу л ят ивн ы е: различать способ и 

результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  принимать 

правила делового сотрудничества; 

считаться с мнением другого человека 

 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

2  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

36. Готовимся 

выполнять 

умножение. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

рассмотрение разных способов 

нахождения результата сложения равных 
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чисел; чтение математических записей по 

образцу; определение состава чисел 

второго десятка; измерение длины 

отрезков; логические – осуществление 

синтеза как составление целого из частей; 

сравнение отрезков по ихдлине. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

37. Готовимся 

выполнять 

умножение. 

Сложение 

равных чисел. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

использование разных способов 

нахождения результата сложения равных 

чисел; совершенствование навыка счета в 

пределах второго десятка; измерение 

длины предметов с помощью линейки; 

логические – осуществление синтеза как 

составление целогоиз частей; сравнение 

предметов по их длине. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1  Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

38. Составляем и 

решаем задачи. 

Составление 

задачи по 

модели схеме её 

решения. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

составление задачи по заданной схеме и 

ее решение; выполнение арифметических 

действий с числами; логические – 

осуществление классификации 

геометрических фигур разными 

способами. 

Регу л ят ивн ы е: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно оценивают 
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свою деятельность 

 I.Число и счёт. 2  Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

39. Числа от 1 до 20. 

Моделирование 

состава чисел. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

образование чисел от 11 до 20, 

десятичный состав чисел от 11 до 19; 

представление чисел от 11 до 19 в виде 

суммы разрядных слагаемых; запись 

цифрами натуральных чисел от 0 до 20; 

сложение и вычитание чисел на основе 

десятичного состава; рассмотрение 

способов составления отрезка длиной 1 

дм из двух других; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

 

40. Числа от 1 до 20. 

Десятичный 

состав чисел 

второго десятка. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

образование чисел от 11 до 20, 

десятичный состав чисел от 11 до 19; 

представление чисел от 11 до 19 в виде 

суммы разрядных слагаемых; запись 

цифрами натуральных чисел от 0 до 20; 

сложение и вычитание чисел на основе 

десятичного состава; рассмотрение 

способов составления отрезка длиной 1 

дм из двух других; логические – 

осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

 

 II.Арифметичес 2  Экологическое 
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кие действия и 

их свойства. 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

41. Умножаем 

числа. 

Знакомство с 

действием 

умножение. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с арифметическим 

действием «умножение»; определение 

последовательности учебных действий 

при выполнении умножения; составление 

записи задачи с использованием 

раздаточного материала; решение задач; 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: различать способ и 

результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  принимать 

правила делового сотрудничества; 

считаться с мнением другого человека 

 

42. Умножаем 

числа. 

Установление 

соответствия 

между рисунком 

и записью 

арифметическог

о действия. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомлениес умножением как 

сложением равных чисел; запись и 

чтение схемы умножения; решение задач 

с помощью умножения; моделирование 

сюжетной ситуации; логические – 

классификация геометрических фигур 

разными способами. 

Регу л ят ивн ы е: осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

3  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

43. Решаем задачи 

на увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

составление и решение текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на 

модели, схемы) на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц; логические – сравнение чисел. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 
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К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

44. Решаем задачи 

на уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

решение задач на уменьшение числа на 

несколько единиц; составление задачи с 

опорой на модели, схемы; выполнение 

умножения как сложения равных чисел; 

постановка и решение проблем – 

формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

45. Верно ли что? 

Решение задач. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

формулирование ответана вопрос «Верно 

ли, что…»; осуществление поиска разных 

способов объяснения ответа; 

рассмотрение правил выполнения 

задания; поиск и объяснение ошибок; 

нахождение треугольников в данной 

фигуре; измерение длины отрезка; 

постановка и решение проблем – 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е:  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

4  Трудовое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

46. 

 

Готовимся 

выполнять 

деление. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

разбиение на равновеликие множества; 

комментирование процесса разложения 

предметов (фишек) на несколько частей; 

определение смысла действия деления; 

составление задачи по модели и записи 
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решения; логические – построение 

рассуждения в форме связи простых 

суждений. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

47. Деление на 

равные части. 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

ознакомление с действием «деление»; 

выполнение последовательных учебных 

действий при выполнении деления; 

составление записи с использованием 

раздаточного материала; различение 

ситуаций, требующих действий деления 

и умножения; решение задач; логические 

– осуществление синтеза как составления 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е :  расширяют 

познавательный интерес и учебные 

мотивы 

 

48. Делим числа.  1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение действия «деление»; запись 

деления; выполнение последовательных 

учебных действий при выполнении 

деления; составление записи с 

использованием раздаточного материала; 

различение ситуаций, требующих 

действий деления и умножения; решение 

задач; логические – осуществление 

синтеза как составления целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 
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49. Сравниваем 

результаты 

арифметических 

действий. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сравнение математических объектов 

(числа, математические записи, 

геометрические фигуры); 

конструирование из уголков; решение 

задач умножением; логические – 

осуществление синтеза как составления 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться  

и приходить к общему решению  

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

 I.Число и счёт. 1  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

50. Работаем с 

числами второго 

десятка. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выполнение устного счета; определение 

состава числа; составление задачи с 

использованием выражения «Стало на … 

меньше» и примеров с заданным ответом; 

решение задач; распределение фигур на 

группы разными способами; логические – 

осуществление классификации фигур, 

сравнения картинок, чисел. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

51. Решаем задачи. 

Сравнение 

множеств. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

осуществление выбора действия при 

решении задачи на сравнение; 

формулирование ответов на вопросы: 

«На сколько больше?», «На сколько 

меньше?»; получение ответа с помощью 
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моделирования ситуаций; логические – 

осуществление сравнения, выделение 

существенной информации. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: осознаютнеобходимость

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания и 

«незнания» 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

3  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

52. Складываем и 

вычитаем числа. 

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

решение задач на нахождение ответа на 

вопросы: «На сколько больше?», «На 

сколько меньше?»;получение ответа с 

помощью моделирования ситуаций; 

определение 

элементов задачи; постановка и решение 

проблем – самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной 

задачи. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

53. Складываем и 

вычитаем числа. 

Сравнение и 

классификация 

записи. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выполнение арифметических действий 

сложения и вычитания; чтение 

математических записей; называние 

состава чисел первого и второго десятка; 

логические – осуществление 

классификации числовых выражений; 

сравнение длин отрезков. 

Регу л ят ивн ы е: высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ 

решения; работать по предложенному 

плану. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач; строить 

монологическое высказывание; 

владетьдиалогической формой речи 

54. Умножаем и 

делим числа. 

Различие 

арифметических 

действий. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

различение арифметических действий 

умножения и деления; чтение и запись 

числовых выражений; составление и 

решение задач; логические – построение 

рассуждений в форме связи простых 

суждений. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е:имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

2  Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

55. Решаем задачи 

разными 

способами. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

рассмотрение разных способов сравнения 

числовых выражений, решения задач, 

вычислений; составление модели к 

задаче; постановка и решение проблем –  

формулирование проблемы; логические – 

сравнение числовых выражений. 

Регу л ят ивн ы е: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

56. Вспоминаем 

пройденное. 

Проверочная 

работа № 1. 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

определение состава чиселпервых двух 

десятков, единиц длины; решение задач 

изученных видов; выполнение 

арифметических действий; логические – 

сравнение чисел и выражений. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  
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в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

2  Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

57. Перестановка 

чисел при 

сложении. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

применение свойства сложения при 

выполнении вычислений; составление 

предметов из геометрических фигур; 

логические – осуществление синтеза как 

составления целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования; 

понимают значение границ собственного 

знания и «незнания» 

 

58. Перестановка 

чисел при 

сложении. 

Закрепление. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

применение свойства сложения при 

выполнении вычислений; выведение 

понятия, что сложение всегда выполнимо 

и что к большему числу удобнее 

прибавить меньшее; составление 

предметов из геометрических 

фигур;постановка и решение проблем – 

самостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; ставить 

учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

К ом мун икат ив ные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает  

и видит, а что нет. 
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Ли чн о ст ны е: имеют адекватную 

позитивную самооценку 

 V.Геометрическ

ие понятия. 

2  Эстетическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

59. Шар. 1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

распознавание шара и куба на чертежах, 

моделях, окружающих предметах; 

описание фигур по форме и размерам; 

различение шара и куба; выделение 

фигуры заданной формы на сложном 

чертеже; логические – сравнение и 

классификация фигур по заданным 

критериям. 

Регу л я т ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е :имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания и 

«незнания» 

 

60. Куб. Решение 

задач. 

1  

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

26  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

61. Сложение с 

числом 0. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выявление свойств нуля  

с помощью наглядных моделей, 

применение данных свойств при 

сложении чисел; письмо цифры 0, 

соотнесение цифры и числа 0, запись 

свойства нуля в буквенном виде (а + 0 = 

а); логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 
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осознают необходимость 

самосовершенствования 

62. Сложение с 

числом 0. 

Решение задач и 

примеров. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

применение свойства прибавления 0 к 

числу; использование в речи 

высказывания: «При сложении числа с 

нулем получается одно и то же число»; 

буквенная запись свойств нуля (а + 0 = 

а); решение примеров с числом 0; 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е : адекватно судят  

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

63. Свойства 

вычитания. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

формулирование изученных свойств 

вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее, разность двух 

одинаковых чисел равна нулю; 

применение свойства вычитания; 

логические – обоснование способов 

вычисления. 

Регу л ят ивн ы е: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, что еще 

неизвестно; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

64. Правила 

вычитания. 

Закрепление. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

овладение способом свойства вычитания: 

из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; логические – обоснование 

способа вычисления. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Ли чн о ст ны е :понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания» 
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65. Вычитание 

числа 0. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

вычитание 0 из любого числа; овладение 

способом свойства вычитания: при 

вычитании из числа 0 получается то же 

число; запись свойства нуля в буквенном 

виде (а – 0 = а); логические – построение 

рассуждения в форме связи простых 

суждений. 

Регу л ят ивн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е :имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

66. Вычитание 

числа 0. 

Математически

й диктант № 3. 

1  

67. Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с задачами на деление 

(деление по содержанию); логические – 

осуществление классификации: деление 

группы предметов по определенным 

признакам (форме, цвету, размеру). 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника; задавать вопросы. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы 

 

68. Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

Решение задач. 

1  

69. Сложение с 

числом 10. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с разрядом «десяток»; 

прибавление 1 к 10, вычитание 1 из 10; 

овладение приемами вычислений: 

называние одного, двух, трех чисел, 

следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу); 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

 

70. Сложение с 

числом 10. 

Решение задач. 

1  
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самосовершенствования 

71. Прибавление и 

вычитание числа 

1. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

овладение понятиями «сумма» и 

«разность», разряд «десяток»; 

прибавление 1 к 10, вычитание 1 из 10; 

овладение приемами вычислений: 

называние одного, двух, трех чисел, 

следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу); 

логические – построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е:  планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы 

 

72. Название 

компонентов 

при сложении и 

вычитании. 

Таблица +1; -1. 

1  

73. Прибавление 

числа 2. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение значения двух последующих 

чисел; упражнение в выполнении 

движений по шкале вправо от данного 

числа на 2 единицы; овладение 

табличными случаями сложения и 

вычитания 2, 3, 4, 5, 6 без перехода через 

разряд; логические – построение 

рассуждений в форме простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Ли чн о ст ны е: расширяютпознавательн

ые интересы, учебные мотивы; умеют 

работать 

коллективно 

 

74. Прибавление 

числа 2. Таблица 

+2. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

овладение навыками прибавления числа 

по частям, когда число разбивается на 

две части так, чтобы, прибавляя первую 

часть, сразу можно получить 10, а затем к 

10 прибавить вторую часть; овладение 

табличными случаями сложения и 

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

разряд; логические – построение 

рассуждений в форме простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, что еще 

неизвестно; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 
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составлять план и последовательность 

действий. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

75. Вычитание 

числа 2 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с табличными случаями 

вычитания числа 2; выполнение счета в 

прямом и обратном направлениях, счета 

через одно число; логические –

установление причинно-следственных 

связей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи 

 

76. Вычитание 

числа 2. Таблица 

-2. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

вычитание разными способами; 

определение состава числа 2; овладение 

таблицей сложения и вычитания 2 с 

переходом через 10, приемов 

вычислений: называние одного, двух, 

трех следующих за данным числом (2) 

чисел; логические – установление 

причинно-следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные :  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

расширяют познавательные интересы 

 

77. Прибавление 

числа 3. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

воспроизведение по памяти результатов 

табличных случаев прибавления; 

овладение приемами вычислений: 

называние одного, двух, трех следующих 

за данным числом (3) чисел, прибавление 

числа по частям; логические – 

установление причинно-следственных 

связей. 

Регу л ят ивн ы е:планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться и приходить к 
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общему решению  

в совместной индивидуальной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

78. Прибавление 

числа 3. Таблица 

+3. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные– 

воспроизведение по памяти результатов 

табличных случаев прибавления; 

называние числа, большего или меньшего 

данного на несколько единиц; 

вычисление прибавлением числа по 

частям;  

логические – построение рассуждений в 

форме простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

79. Вычитание 

числа 3. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с табличными случаями 

вычитания числа 3; осуществление 

вычитания с помощью шкалы линейки; 

логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи 

 

80. Вычитание 

числа 3. Таблица 

-3. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

прибавление и вычитание числа 3 с 

переходом через разряд; прибавление и 

вычитание числа по частям; решение 

текстовых арифметических задач; 

логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться и приходить к 

общему решению  

в совместной деятельности, в том числе в 

 

81. Проверочная 

работа №2. 
«Сложение 

однозначных 

чисел от 1 до 3-

х». 

1  
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ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

82. Прибавление 

числа 4. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

воспроизведение по памяти результатов 

табличных случаев сложения; овладение 

приемом вычислений: прибавление числа 

по частям; логические – установление 

причинно-следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться и приходить к 

общему решению  

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

83. Прибавление 

числа 4. Таблица 

+4. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление со свойством сложения 

(складывать числа можно в любом 

порядке); прибавление числа 4 по частям; 

прибавление числа 4 с переходом через 

разряд; постановка и решение проблем – 

формулирование проблем. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

84. Вычитание 

числа 4. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с табличными случаями 

вычитания числа 4; сложение и 

вычитание известными приемами; 

приемом вычислений: называние одного, 

двух, трех следующих за данным числом 

(предшествующих ему) чисел; 

прибавление и вычитание числа по 

частям; логические – установление 

причинно-следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные:  использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 
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диалогической формой речи 

85. Вычитание 

числа 4. Таблица 

-4. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

прибавление и вычитание числа 4 с 

переходом через разряд; прибавление и 

вычитание числа по частям; решение 

текстовых арифметических задач; 

логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К ом мун икат ив ные:  уметь задавать 

вопросы; договариваться и приходить к 

общему решению  

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

86. Прибавление и 

вычитание числа 

5. Таблица +5;-5. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с табличными случаями 

прибавления числа 5; приемами 

вычислений: называние одного, двух, 

трех следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с помощью шкалы 

линейки; логические – построение 

рассуждений в форме простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К ом мун икат ив ные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

87. Закрепление 

пройденного. 

Решение задач. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

составление таблицы на вычитание числа 

5 и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; логические – 

осуществление синтеза как составления 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: пытаться предлагать 

способ решения; работать по 

предложенному плану. 

К ом м ун ик ати вны е:  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования; 
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расширяют познавательные интересы 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

4  Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

88. Прибавление и 

вычитание числа 

6. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с табличными случаями 

прибавления числа 6; приемами 

вычислений: называниеодного, двух, трех 

следующих за данным числом 

(предшествующих 

данному числу) чисел; прибавление и 

вычитание по частям; называние состава 

чисел; решение задач; логические – 

построение рассуждений в форме 

простых суждений. 

Регу л ят ивн ы е: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К ом мун икат ив ные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

89. Таблица 

сложения и 

вычитания числа 

6. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с приемамивычитания 

числа 6; решение задач; определение 

состава числа 6; осуществление прямого 

и обратного счета от 0 до 20; логические – 

осуществление синтеза как составления 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: пытаться предлагать 

способ решения; работать по 

предложенному плану. 

К ом му н икат ив ные:  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

90. Сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел от 4 до 6. 

Математически

й диктант №4. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выполнение вычислений с числами 

второго десятка с переходом через 

разряд, основываясь на приеме 

вычисления: прибавление и вычитание 

числа по частям; 

постановка и решение проблем – 

формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

К ом мун икат ив ные: формулировать 
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собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, 

учебныемотивы 

91. Работа над 

ошибками. 

Вспоминаем 

пройденное. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

выполнение вычислений с числами 

второго десятка с переходом через 

разряд, основываясь на приеме 

вычисления: прибавление и вычитание 

числа по частям; постановка и решение 

проблем – формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 I.Число и счёт. 1  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

92. Сравнение 

чисел.  

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные– 

сравнение чисел; выведение правила 

сравнения: чтобы узнать, на сколько 

единиц одно число меньше или больше 

другого, нужно из большего числа 

вычесть меньшее; выражение результата 

сравнения словами «больше», «меньше»; 

решение примеров и задач; логические – 

сравнение чисел. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; уметь задавать вопросы; 

контролировать действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют адекватное 

представление о поведении в процессе 

учебной деятельности, в ходе парной 

работы 

 

 VI. Логико-

математическа

я подготовка. 

3ч  Ценность 

научного 

познания; 

93. Сравнение 1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные –  
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предметов, 

группы 

предметов. 

сравнение чисел; усвоение правила: 

любое число больше 0, а 0 меньше 

любого другого числа; выражение 

результата сравнения словами «больше», 

«меньше»; решение примеров и задач; 

логические – сравнение чисел; 

установление причинно-следственных 

связей. 

Регу л ят и вн ы е: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

94. Сравнение. 

Результат 

сравнения. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сравнение чисел; составление и чтение 

предложений, высказываний со словами 

«больше», «меньше», изображение с 

помощью стрелок; решение задач;  

определение состава чисел; логические – 

сравнение чисел; установление 

причинно-следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

95. Сравнение 

разными 

способами. 

1  

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

19  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

96. На сколько 

больше или 

меньше. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

формулирование правила сравнения 

чисел; поиск ответа на вопрос «На 

сколько больше или меньше»; логические 

– сравнение двух чисел с применением 

вычитания. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу;  

составлять план и последовательность 

действий.  

К ом мун икат ив ные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: осознают 
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необходимость самосовершенствования 

97. На сколько 

больше или 

меньше. 

Закрепление. 

1 П оз на ват ел ьн ы е:общеучебные – 

применение правила сравнения чисел; 

поиск ответа на вопрос «На сколько 

больше или меньше?»; постановка и 

решение проблем – самостоятельное 

создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

98. Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

увеличение числа на несколько единиц; 

составление и решение задачи с 

отношением «больше на 4»; логические – 

сравнение чисел с применением 

вычитания. 

Регу л ят ивн ы е:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е:  имеют адекватную 

позитивную самооценку 

 

99. Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. Решение 

задач. 

1 П оз на ват ел ьны е :общеучебные – 

решение арифметических текстовых 

задач на нахождение числа, большего 

данного на несколько единиц; решение 

задач с отношением «больше на»; запись 

решения задач; постановка и решение 

проблем – самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной 

задачи. 

Регу л ят ивн ы е:  планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

К ом мун икат ив ные:  
контролировать действия партнера 

 

100. Вспоминаем 

пройденное. 

Решение 

примеров и 

задач. 

1  

101. Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

уменьшение числа на несколько единиц; 

составление и решение арифметической 

текстовой задачи с отношением «меньше 

на 4»; логические – сравнение чисел с 

применением вычитания. 

 

102. Уменьшение 

числа на 

1  
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несколько 

единиц. Решение 

задач. 

Регу л ят ивн ы е:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е:  имеют адекватную 

позитивную самооценку 

103. Вспоминаем 

пройденное. 

Решение 

примеров и 

задач. 

Проверочная 

работа №3. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сравнение чисел; решение задач в одно 

или два действия  

на нахождение числа, большего или 

меньшего данного на несколько единиц; 

постановка и решение проблем – 

формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

К ом мун икат ив ные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы 

 

104. Прибавление 

чисел 7,8,9. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

прибавление чисел 7, 8, 9; сложение и 

вычитание (умножение и деление) как 

взаимно обратные действия; логические – 

осуществление синтеза:воспроизведение 

по памяти результатов табличного 

сложения двух однозначных чисел; 

логическое обоснование выполняемых 

действий с помощью общих правил. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ли чн о ст ны е: определяют границы 

собственного знанияи «незнания» 

 

105. Прибавление 

чисел 7,8,9. 

Таблица 

сложения. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение результата сложения; 

воспроизведение состава чисел; решение 

задач с отношениями «больше на…», 

«меньше на…»; логические – анализ 

задачи, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 

общих правил. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

договариваться и приходить к общему 

 

106. Прибавление 

чисел 7,8,9. 

Закрепление. 

1  
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решению в совместной деятельности 

107. Вычитание 

чисел 7,8,9. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение результата вычитания чисел 

7, 8, 9 на основе таблицы сложения; 

решение задач на сложение и вычитание; 

логические – установление причинно-

следственных связей. 

Регу л ят ивн ы е: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

108. Вычитание 

чисел 7,8,9. 

Таблица 

вычитания. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

вычитание чисел 7, 8, 9 на основе 

таблицы сложения; решение задач на 

сложение и вычитание; логические – 

установление причинно-следственных 

связей. 

Регу л ят ивн ы е: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

109. Вычитание 

чисел 7,8,9. 

Закрепление. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

установление связи вычитания со 

сложением; определение свойств 

сложения и вычитания; построение 

речевого высказывания в устной форме: 

«Между действиями «прибавить А» и 

«вычесть А» существует связь: 

«вычитание А обратно прибавлению А, и 

наоборот»; логические – установление 

причинно-следственных  

связей. 

Регу л ят ивн ы е:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

К ом мун икат ив ные:  договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Ли чн о ст ны е:  имеют адекватную 

позитивную самооценку 

 

110. Состав чисел от 

11 до 20. 

Математически

й диктант №5. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

воспроизведение табличных случаев 

сложения и вычитания; использование 

знаков арифметических действий; 

использование моделей учебных 

ситуаций; постановка и решение проблем 
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– формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу, искать пути 

ее решения. 

Ли чн о ст ны е: применяют правила 

делового сотрудничества: сравнивают 

разные точки зрения; считаются с 

мнением другого человека; проявляют 

терпение и доброжелательность в споре, 

доверие к собеседнику (соучастнику 

деятельности) 

111. Сложение и 

вычитание. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

отработка навыков сложения и 

вычитания в пределах 20; установление 

порядка выполнения действий в 

выражениях, содержащих два действия и 

скобки; логические – построение 

рассуждений в форме связи простых 

суждений. 

Ре гу л ят ивн ы е:  определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

112. Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сложение и вычитание в пределах 20; 

выполнение арифметических действий в 

выражениях, содержащих два действия и 

скобки; логические – построение 

рассуждений в форме связи простых 

суждений. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы; умеют работать в паре 

 

113. Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Закрепление. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные– 

формулирование вывода, что сложение и 

вычитание (умножение и деление) – 

взаимно обратные действия; логические – 

установление причинно-следственных 

связей. 
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Регу л ят ивн ы е: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К ом мун икат ив ные:  уметь  

в коммуникации строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет. 

Ли чн о ст ны е:  имеют адекватную 

позитивную самооценку 

114. Контрольная 

работа по теме: 
«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20». 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сложение и вычитание чисел в пределах 

20; устное решение простейших 

текстовых задач на сложение и 

вычитание; выполнение арифметических 

действий 

в выражениях, содержащих два действия 

и скобки; постановка и решение проблем 

– самостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 V. 

Геометрически

е понятия. 

6  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

115. Зеркальное 

отражение 

предметов. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

ознакомление с понятием симметрии 

через отображение в зеркале; решение 

примеров (сложение и вычитание чисел 

второго десятка с переходом через 

разряд); постановка и решение проблем – 

формулирование проблемы. 

Регу л ят ивн ы е : планировать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

К ом мун икат ив ные:  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования 

 

116. Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Вспоминаем  

пройденное. 

1 

117. Симметрия. 1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

применение понятий «симметрия», «ось 

симметрии», овладение приемом 

получения фигуры, симметричной 

данной; нахождение на рисунках пары 

симметричных предметов или их частей; 

 

118. Симметрия. 

Вспоминаем  

пройденное. 

1  
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построение с помощью линейки отрезка 

заданной длины; логические – 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

осуществлениесравнения отрезков по 

длине; приведение доказательств. 

Регу л ят ивн ы е: принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом мун икат ив ные: контролировать 

действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют желание учиться 

119. Оси симметрии 

фигуры. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

определение оси симметрии; нахождение 

пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников); приведение 

примеров фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии; логические – 

осуществление сравнения, 

классификации по заданным критериям. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ли чн о ст ны е: определяютграницы 

собственного знания и «незнания» 

 

120. Оси симметрии 

фигуры. 

Вспоминаем 

пройденное. 

Решение задач. 

1  

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

3  Экологическое 

воспитание; 

Ценность 

научного 

познания; 

121. Решение 

примеров. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные– 

сложение и вычитание чисел в пределах 

20; устное решение простейших 

текстовых задач на сложение и 

вычитание; выполнение арифметических 

действий 

в выражениях, содержащих два действия 

и скобки; постановка и решение проблем 

– самостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

122. Решение 

примеров в 

несколько 

действий. 

1  

123. Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

1  
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 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

124. Решение задач 

разных видов. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

составление таблицы на вычитание чисел  

и ее запоминание; решение задач; 

определение состава чисел; логические – 

осуществление синтеза как составления 

целого из частей. 

Регу л ят ивн ы е: пытаться предлагать 

способ решения; работать по 

предложенному плану. 

К ом м ун ик ати вны е:  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ли чн о ст ны е: осознают 

необходимость самосовершенствования; 

расширяют познавательные интересы 

 

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

1  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

125. Обобщение 

знаний по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20». 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сложение и вычитание чисел в пределах 

20; устное решение простейших 

текстовых задач на сложение и 

вычитание; выполнение арифметических 

действий 

в выражениях, содержащих два действия 

и скобки; постановка и решение проблем 

– самостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ли чн о ст ны е:  адекватно судят о 

причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

 I.Число и счёт. 3  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

126. Сравнение 

чисел. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сравнение чисел; выведение правила 
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Вспоминаем 

пройденное. 

сравнения: чтобы узнать, на сколько 

единиц одно число меньше или больше 

другого, нужно из большего числа 

вычесть меньшее; выражение результата 

сравнения словами «больше», «меньше»; 

решение примеров и задач; логические – 

сравнение чисел. 

Регу л ят ивн ы е: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

К ом мун икат ив ные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; уметь задавать вопросы; 

контролировать действия партнера. 

Ли чн о ст ны е: имеют адекватное 

представление о поведении в процессе 

учебной деятельности, в ходе парной 

работы 

127. Сравнение 

чисел. Результат 

сравнения. 

1  

128. Систематизация 

изученного 

материала по 

основным 

разделам 

программы. 

1  

 II.Арифметичес

кие действия и 

их свойства. 

4  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

129. Связь вычитания 

со сложением. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

формулирование вывода, что сложение и 

вычитание (умножение и деление) – 

взаимно обратные действия; логические – 

установление причинно-следственных 

связей. 

Регу л ят ивн ы е: выполнятьучебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К ом мун икат ив ные:  уметь в 

коммуникации строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет. 

Ли чн о ст ны е:  имеют адекватную 

позитивную самооценку 

 

130. Сложение. 

Вычитание. 

Скобки. 

1 П оз на ват ел ьны е: общеучебные – 

сложение и вычитание в пределах 20; 

выполнение арифметических действий в 

выражениях, содержащих два действия и 

скобки; логические – построение 

рассуждений в форме связи простых 

суждений. 

Регу л ят ивн ы е: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К ом мун икат ив ные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций  

в сотрудничестве. 

Ли чн о ст ны е: расширяют 

познавательные интересы, учебные 
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2 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ – 

компетенции, межпредметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

I. Число и счет. 14 

 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

мотивы; умеют работать в паре 

131. Итоговое 

тестирование. 

1 П оз на ват ел ьны е: использование 

системы понятий и предметных учебных 

действий по всем изученным разделам 

курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и 

действия с ними, геометрические 

представления, работа с данными); 

формализование условия задачи. 

Регу л ят ивн ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Ли чн о ст ны е: понимают значение 

границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

 

132. Закрепление 

изученного. 

1 П оз на ват ел ьны е: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной  

форме. 

Ли чн о ст ны е: вырабатывают «Я-

концепцию» и самооценку личности 

(самоиндентификация, адекватная 

позитивная самооценка, самоуважение, 

самовосприятие); углубляют 

познавательный интерес; вырабатывают 

мотивы достижения и социального 

признания; оценивают свою 

деятельность. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : использовать 

речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологическое высказывание 

 

 Итого 132ч   
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 Духовно-

нравственное 

воспитание; 

1. Чтение и запись 

чисел 10, 20, 30,…, 

100. 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

регулятивные – планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

2. Числа 10, 20, 

30,40…, 100.  

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 

коммуникативные –составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания (называние 

геометрических фигур, план их 

построения); регулятивные – 

оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, 

своей). 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь 

 

3. Числа10, 20, 

30,…100. Понятие 

однозначное и 

1ч. Познавательные – 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 
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двузначное. существенному признаку); 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников), проявлять 

интерес к изучению математики 

4. Действия с 

двузначными 

числами. 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; коммуникативные – 

осуществлять выбор доказательств 

для аргументации своей точки 

зрения; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

5. Чтение и запись 

двузначных чисел. 

1ч. Познавательные – читать, 

записывать, сравнивать числа от 0 до 

100;  

коммуникативные–оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета;  

регулятивные – планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 
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мнением другого человека 

6. Закрепление 

изученного 

материала. 

1ч. Познавательные – устанавливать 

закономерности; использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели (фишки), для 

решения задач; коммуникативные – 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологическое высказывание; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

7. Двузначные числа 

и их запись. 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. Познавательные – 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников), проявлять 

интерес к изучению математики 

 

8. Входная  

контрольная 

работа №1 

 

1ч. 

Познавательные воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). 

Личностные: оценивать 
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собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность, причины неудач 

9. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

коммуникативные – выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, использовать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

10. Луч и его 

обозначение. 

1ч. Познавательные – проверять 

информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу;  

коммуникативные – составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают), 

применять конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

 

11. Принадлежность 

точки лучу. 

1ч. Познавательные – применять схемы 

для получения информации;  

коммуникативные – осуществлять 
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выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимание, оказывать посильную 

помощь 

12. Изображение луча 

при помощи 

линейки и 

обозначение луча 

буквами. 

1ч. Познавательные – преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью;  

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач. 

 

13. Числовой луч. 

Понятие о 

единичном отрезке 

на числовом луче. 

1ч. Познавательные – выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; проводить 

логические операции сравнения и 

классификации; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

14. Сравнение чисел с 

использованием 

числового луча. 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; 
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Математический 

диктант №1. 

коммуникативные – выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, приводить 

убедительные доказательства; 

регулятивные – корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников); считаться 

с мнением другого человека 

 III.Величины.     

 

7 

 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

15. Единица длины 

метр и её 

обозначение (м). 

Таблица единиц 

длины.  

1ч. Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач. 

 

16. Соотношения 

между единицами 

длины. Решение 

задач. 

1ч. Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 
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свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

17. Соотношения 

между единицами 

длины: метром, 

дециметром и 

сантиметром. 

Закрепление. 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные – составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; регулятивные – 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

18. Введение понятий 

о многоугольнике. 

1ч. Познавательные – понимать и 

принимать учебную задачу, решать 

учебные задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

регулятивные – оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

19. Контрольная 

работа№2 по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20» 

 

1ч. Познавательные е – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 
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осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). 

Личностные: характеризовать и 

оценивать математические знания и 

умения, адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

20. Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов; составлять задачу 

по заданной схеме и решать ее; 

выполнять арифметические действия 

с числами; воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

21. Многоугольник и 

его элементы: 

вершина, стороны, 

углы. 

1ч. Познавательные – понимать и 

принимать учебную задачу, решать 

учебные задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 
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регулятивные – оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

 

14 

 

 

 

 Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

22. Сложениеивычита

ниевида 

26+_  3; 26 +_ 30 

1ч. Познавательные – выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

23. Сложениеивычитан

иевида 

26+2; 26 -2,. 

26+10; 26 -10. 

Решение 

примеров. 

1ч. Познавательные: 

чтение, использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 

ведение диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные: 

применение установленных правил, 

различение способа и результата 

действий. 

 

24. Записьсложенияст

олбиком 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 
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речевого этикета; регулятивные – 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

Личностные: проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимание, оказывать посильную 

помощь 

25. Записьсложенияст

олбиком. 

Закрепление 

понятия «сумма 

чисел» 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

26. Записьвычитанияст

олбиком 

 

 

1ч. 

Познавательные – строить 

логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

задач; коммуникативные – 

составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

регулятивные – корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность 

 

27. Записьвычитанияст

олбиком. Решение 

выражений со 

скобками. 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 
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соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

28. Записьвычитанияст

олбиком. Работа с 

«вычислительной 

машиной». 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативныестроить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

 

29. Сложениедвузначн

ыхчисел  

( общийслучай) . 

Математический 

диктант №2. 

1ч. Познавательные – преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

30. Сложениедвузначн

ыхчисел. 

Вычисление суммы 

удобным способом.  

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели  

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные – строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 
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учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

31. Контрольная 

работа №3 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольник». 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

 

32. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1ч. Познавательные – выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; 

коммуникативные – составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

33. Сложениедвузначн

ыхчисел. Решение 

задач.  

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели  

(фишки), для решения задач;  

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать своё 

действие в соответствии с 
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поставленной задачей. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

34. Вычитаниедвузначн

ыхчисел 

( общийслучай) 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы; регулятивные – оценивать 

весомость приводимых доказательств 

и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

35. Вычитаниедвузначн

ыхчисел. Решение 

выражений со 

скобками. 

 

1ч. Познавательные – применять 

схемы, модели для получения 

информации;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Личностные: строить свои 

взаимоотношения с окружающими с 

учетом их эмоционального состояния 

 

 III. Величины.     3 

 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

36. Периметрмногоугол

ьника. 

 

 

 

1ч. 

Познавательные – исследовать 

собственные нестандартные способы 

решения;  

коммуникативные – приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации 

объектов; регулятивные – 

планировать решение учебной 
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задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

37. Периметрмногоугол

ьника. Решение 

геометрических 

задач. 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

регулятивные – оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность 

 

38. Проверочная 

работа№1 

«Вычисление 

периметрамногоуго

льника». 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов;  

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

 V. 

Геометрические 

понятия. 

5ч 

 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

39. Окружность, 

еецентрирадиус.  

 

 

 

Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 
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1ч. различие объектов;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

40. Окружность, 

еецентрирадиус  . 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1ч. Познавательные – проверять 

информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу;  

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

41. Проверочная 

работа№2 

«Построение 

окружности с 

помощью циркуля» 

1ч. Познавательные – презентовать 

подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

42. Взаимноерасполож

ениефигур на 

плоскости 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 
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коммуникативные – приводить 

доказательства истинности 

составленной классификации 

объектов; регулятивные – оценивать 

весомость приводимых доказательств 

и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

43. Взаимноерасполож

ениефигур на 

плоскости. 

Пересекающиеся 

фигуры. 

1ч. Познавательные выделять общее и 

частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

регулятивные – корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

25 

 

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

44. Умножениеиделени

ена2. 

Половиначисла. 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

планировать свои действия в 
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соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

45. Умножениеиделени

ена2. 

Решение примеров 

при помощи 

моделирования. 

1ч. Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

46. Умножениеиделени

ена2. 

Таблица 

умножения. 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные –

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

47. Умножениеиделени

ена3. 

 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные – 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

регулятивные – оценивать весомость 
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приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

48. Умножениеиделени

ена3. 

Третьчисла 

Математический 

диктант№3 

1ч. Познавательные – выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; 

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

49. Умножениеиделени

ена3. 

Третьчисла. 

Признаки 

делимости на 3 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

50. Умножениеиделени

ена3. 

Третьчисла. 

Самостоятельная 

работа 

«Умножениеиделен

иена3». 

 

 

 

1ч. Познавательные – выполнять 

учебные задачи; коммуникативные 

– осуществлять выбор доказательств 

для аргументации своей точки 

зрения; регулятивные – контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности. 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

51. Умножениеиделен 1ч. Познавательные – проверять  
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иена4. 

 

достоверность информации, 

находить дополнительную 

информацию, используя справочную 

литературу;  

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

52. 

 

Умножениеиделени

ена4. 

Четвертьчисла 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

 

1ч. 

Познавательные – применять 

таблицы, схемы для получения 

информации;  

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, 

своей). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, анализировать 

причины неудач 

 

53. Умножениеиделен

иена4. 

Четвертьчисла. 

Самостоятельна

я работа 

 

«Умножениеиделе

ниена4». 

 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные – составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 
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внимание, оказывать посильную 

помощь 

54. Контрольная 

работа № 4 по 

теме« Табличные 

случаи умножения 

и деления на 2,3,4» 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») 

и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

 

55. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1ч. Познавательные–проверять 

информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу;  

коммуникативные–составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

56. Умножениеиделен

иена5.  

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: анализировать и 
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характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

57. Умножениеиделени

ена5. 

Пятаячасть числа 

Математический 

диктант № 4 

 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

58. Умножениеиделени

ена5. 

Пятаячасть числа  2. 

1ч. Познавательные – выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

59. Умножениеиделен

иена5. 

Пятаячасть числа.  

Самостоятельна

я работа 

«Умножениеиделе

ниена5». 

 

1ч. Познавательные – преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств 

длкоммуникативныея 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 
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устанавливать их причины. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

60. Итоговая 

контрольная 

работа № 5 за 2 

четверть 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

61. Закрепление 

изученного. 

Работа над 

ошибками 

 

1ч. 

Познавательные – проверять 

достоверность информации, 

находить дополнительную 

информацию, используя справочную 

литературу;  

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

62. Умножениеиделени

ена6. 

Шестаячастьчисла 

 

 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 
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Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

63. Умножениеиделени

ена6. 

Шестаячастьчисла. 

Решение задач на 

«деление по…» 

Математический 

диктант №5 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные – задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

 

64. Умножениеиделени

ена6. 

Шестаячастьчисла. 

Решение примеров. 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых 

объектах;  

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные –

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

 

65. 

 
Умножениеиделени

ена6. 

Шестаячастьчисла. 

Таблица 

умножения и 

деления.  

1ч. Познавательные воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») 

и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 
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действия»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

66. Умножениеиделени

ена6. 

Шестаячастьчисла. 

Самостоятельная 

работа 

«Умножениеиделен

иена6». 

 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых 

объектах;  

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

67. Контрольная 

работа №6 по 

теме«Умножениеи

делениена 4,5,6».  

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых 

объектах;  

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные –

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

68. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 
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осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») 

и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

 

III. Величины.     

 

 

5 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

69. Площадь фигуры. 1ч. Познавательные–проверять 

информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу;  

коммуникативные–составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

70. Единицы 

площади. 

1ч. Познавательные–выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; 

коммуникативные–оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос:«Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

71. Единицы 1ч. Познавательные–приводить  
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площади и их 

обозначение. 

Математический 

диктант№6 

 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные–приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации; 

регулятивные – осуществлять 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

72. Практические 

способы 

вычисление 

площадей 

фигур.Нахожден

ие площадей 

фигур с 

помощью 

палетки. 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 

коммуникативные–осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

73. Проверочная 

работа № 3 

«Определение 

площади  

геометрических 

фигур» 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов;  

коммуникативные– приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

 

 

21 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 
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свойства. 

 

 Духовно-

нравственное 

воспитание; 

74. Умножениеиделен

иена7. 

 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов;  

коммуникативные– приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

75. Умножениеиделен

иена7. 

Седьмаячастьчисл

а 

1ч. Познавательные–принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные–оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества 

 

76. Умножениеиделен

иена7. 

Таблица 

умножения на 7 

1ч. Познавательные–выполнять 

учебные задачи; 

коммуникативные–задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

77. Умножениеиделен 1ч. Познавательные–принимать и  
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иена7. 

Таблица деления 

на 7. Закрепление 

изученного 

материала. 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные–составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос:«Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

78. Умножениеиделени

ена7. 

Вычисление 

площади фигуры 

практическим 

путем (повторение) 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос: «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос: «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

79. Умножениеиделени

ена7. 

Седьмаячастьчисла. 

Самостоятельная 

работа 

«Умножениеиделен

иена7». 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов; 

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

80. Умножение8 и на 

8 

1ч. Познавательные –применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
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коммуникативные–строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

81. Умножениеиделени

ена8.  

Решение задач. 

1ч. Познавательные –сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

коммуникативные–задавать 

вопросы, участвовать в диалоге; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

82. Умножениеиделени

ена8. 

Восьмаячастьчисла 

1ч.  

83. Умножениеиделени

ена8. 

Восьмаячастьчисла. 

Решение 

геометрических 

задач. 

1ч. Познавательные –высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные–оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные– 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

84. Умножениеиделени

ена8. 

Восьмаячастьчисла. 

Построение 

окружности 

(повторение) 

1ч. Познавательные–выбирать решение 

из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос:«Почему выбрал именно этот 

способ?»); 

коммуникативныеприводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 
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учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимание, оказывать посильную 

помощь 

85. Умножениеиделени

ена8. 

Восьмаячастьчисла 

Самостоятельная 

работа 

«Умножениеиделен

иена8». 

1ч. познавательные – преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной  целью;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

86. Умножениеиделени

ена9. 

Девятаячастьчисла 

1ч. Познавательные –принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки), для решения задач; 

коммуникативные–характеризовать 

существенный признак разбиения 

объектов на группы 

(классификации); регулятивные – 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

 

87. Умножениеиделени

ена9. 

1ч. Познавательные –высказывать 

предположения, обсуждать 
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Математический 

диктант№7 

 

 

проблемные вопросы;  

коммуникативные–составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата.  

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

88. Умножениеиделен

иена9. 

Девятаячастьчисла 

1ч. Познавательные–принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

89. Умножениеиделен

иена9.Девятаячаст

ьчисла. 

Закрепление 

изученного. 

1ч. Познавательные–выделять общее и 

частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых 

объектах; 

коммуникативные–осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

 

90. Проверочная 

работа №4 

«Умножениеиделе

ниена 8,9». 

1ч. Познавательные–принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные–составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, 

 



98 

 

существенно, несущественно). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

91. Девятаячастьчисла 

 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– воспринимать 

текст контрольной работы с учетом 

поставленной учебной задачи; 

регулятивные – планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

 

92. Решениезадач. 

 

 

 

1ч. Познавательные применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации;  

коммуникативные–приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации; 

регулятивные – анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека.  

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

93. Контрольная 

работа№ 7 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 6, 7, 8, 

9» 

. 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– воспринимать 

текст контрольной работы с учетом 

поставленной учебной задачи; 

регулятивные – планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: оценивать 
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собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

94. Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос: «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос: «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

 

7 

 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

95. 

Во 

сколькоразбольше? 

Во 

сколькоразменьше? 

(практ.Способ) 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос: «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос: «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

96. Во 

сколькоразбольше

? Во 

сколькоразменьше

? Решение задач. 

1ч. Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и 

различие объектов;  

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 
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с задачами коммуникации; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

97. Во 

сколькоразбольше

? Во 

сколькоразменьше

? Решение 

примеров и задач 

на деление. 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

98. Во 

сколькоразбольше

? Во 

сколькоразменьше

? 

 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых 

объектах; 

коммуникативныекоммуникативны

е – вести диалог, осуществлять 

взаимный контроль; регулятивные –

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

99. Контрольная 

работа№8 по 

теме: 

 « Решение задач 

на кратное 

сравнение» 

1ч. Познавательные – применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

коммуникативные – приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 
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оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

Личностные: оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 

100. Работа над 

ошибками. 

Решениезадачнауве

личениеи  

уменьшениевнескол

ько раз. 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

коммуникативные– составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимание, оказывать посильную 

помощь. 

 

101. Решениезадачнаув

еличениеи 

уменьшениевнеско

лько раз (практ. 

способ) 

 

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос: «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос: «Чего я не знаю и не 

умею?»). 

Личностные: анализировать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, причины неудач 

 

 VII. Работа с 

информацией. 

1ч  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 
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Ценность научного 

познания; 

102. Решениезадачнаув

еличениеи 

уменьшениевнеско

лько раз. 

Симметрия 

(повторение) 

 

 

1ч. 

Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные– оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

 

 

7 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

103. Итоговая 

контрольная 

работа №9 за 3 

четверть 

 

 

 

1ч. 

Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу; 

коммуникативные – приводить 

доказательства истинности, строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

104. Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 

1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные– приводить 

доказательства истинности, строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 
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Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

105. 

Решениезадачнауве

личениеи 

уменьшениевнеско

лько раз 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

коммуникативные– строить 

диалогическое высказывание в 

соответствии с учебной ситуацией; 

регулятивные – осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано?») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия?»). 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

106.  

Решениезадачнауве

личениеи 

уменьшениевнеско

лько раз. 

 

 

1ч. 

Познавательные – проводить 

сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; коммуникативные – 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; регулятивные – 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

107. Решение задач. 1ч. Познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные – приводить 

доказательства истинности, строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 
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регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

108. Решениезадачнауве

личениеи 

уменьшениевнеско

лько раз 

 

 

1ч. 

Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные – оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

109.  Задачи на кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

1ч. познавательные – принимать и 

сохранять учебную задачу;  

коммуникативные– приводить 

доказательства истинности, строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства.                                                                           

 

 

15 

 Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 
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110. Нахождениенеско

лькихдолей числа.  

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить 

диалогическое высказывание в 

соответствии с учебной ситуацией; 

регулятивные – осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано?») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия?»). 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

 

111. Нахождениенеско

лькихдолей 

числа. 

1ч. Познавательные– проводить 

сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; коммуникативные – 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; регулятивные – 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

112. Нахождениенеско

лькихдолей 

Числа. Решение 

задач 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативныеосуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 
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процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

113. Нахождениенесколь

кихдолей 

числа. Вычисление 

периметра фигуры 

(повторение) 

1ч. Познавательные – выявлять (при 

решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; 

коммуникативные– 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

114. Проверочная 

работа№5по теме: 

«Доли числа» 

 

 

1ч. 

Познавательные – исследовать 

собственные нестандартные способы 

решения;  

коммуникативные– оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; регулятивные – 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

115. Работа над 

ошибками. 

Названиячисел 

взаписях действий. 

Компоненты 

сложения. 

1ч. Познавательные – воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить 

диалогическое высказывание в 

соответствии с учебной ситуацией; 

регулятивные – осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано?») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия?»). 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 
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(соучастнику деятельности) 

116. Названиячисел 

взаписях 

Действий. 

Компоненты 

вычитания 

1ч. Познавательные– проводить 

сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; коммуникативные – 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; регулятивные – 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

117. Названиячисел 

взаписях 

Действий. 

Компоненты 

умножения. 

1ч. Познавательные – применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации;  

коммуникативные– приводить 

убедительные доказательства своей 

позиции; регулятивные – 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной/неуспешной деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

118. Названиячисел 

взаписях 

Действий. 

Компоненты 

деления. 

1ч. Познавательные – сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

коммуникативные– составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

сличать способ действия и результат, 

вносить необходимые дополнения. 

Личностные:оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и 

этики 
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119. Числовыевыражен

ия 

1ч. Познавательные – высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативныеизлагать мысль, 

вести монолог, аргументировать свое 

мнение; регулятивные – оценивать 

весомость приводимых доказательств 

и рассуждений  

(убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

120. Числовыевыражени

я. Чтение 

выражений 

разными способами 

(развитие матем. 

речи) 

1ч. Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативные– приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации; 

регулятивные – сличать способ 

действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

121. Числовыевыражени

я. Решение 

примеров. 

1ч. Познавательные – 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

коммуникативные – приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации; 

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

122. Числовыевыражен

ия. 

Математический 

диктант №8 

 

 

1ч. 

 

Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос:«Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

 



109 

 

 коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

регулятивные – анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Личностные: проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику деятельности) 

123. Контрольная 

работа № 10 по 

теме: 

«Числовыевыражен

ия». 

 

1ч. Познавательные– высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы;  

коммуникативные – осуществлять 

выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

124. Работа над 

ошибками. 

Числовыевыражен

ия. Решение задач. 

 

 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; коммуникативные– 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого этикета; 

регулятивные – сличать способ 

действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

 

V.Геометрически

е понятия. 

 

 

3 

 Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

125. Угол. Прямойугол 1ч. Познавательные – воспроизводить  
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по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– составлять 

устные монологические 

высказывания в соответствии с 

учебной задачей; регулятивные – 

осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность, анализировать 

причины неудач 

126. Углы прямые и 

непрямые. 

Прямоугольник. 

Квадрат 

1ч. Познавательные – выполнять 

учебные задачи; коммуникативные 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; регулятивные – 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности (что сделано) и 

пооперационный контроль (как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия). 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

 

127. Проверочная 

работа №6 по 

теме: 

«Свойствапрямоуго

льника и квадрата. 

Построение 

прямоугольника». 

1ч. Познавательные – проверять 

достоверность информации, 

находить дополнительную 

информацию, используя справочную 

литературу;  

коммуникативные– развернуто 

обосновывать суждения, 

формулировать определения, 

приводить доказательства; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций  

(алгоритм действий). 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 
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процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 VI. Логико-

математическая 

подготовка. 

 

2ч  Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

128. Составлениечислов

ых выражений к 

задачам 

1ч. Познавательные – приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

коммуникативныестроить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

регулятивные – оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

несущественно). 

Личностные: анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

129. Составлениечисло

вых выражений. 

Решение задач. 

1ч. Познавательные – выделять общее 

и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; коммуникативные– 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого этикета; 

регулятивные – сличать способ 

действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Личностные: воспринимать речь 

учителя (одноклассников) 

 

 

III. Величины.     

 

 

3 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

130. Площадьпрямоуго

льника 

1ч. Познавательные – выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения;  

коммуникативные – составлять 
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небольшие устные монологические 

высказывания; регулятивные – 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность 

131. Площадьпрямоугол

ьника. Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

 

 

 

1ч. 

Познавательные – сопоставлять 

объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять их сходство и 

различие;  

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

регулятивные – планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Личностные: мотивировать свои 

действия; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать 

посильную помощь 

 

132. Площадьпрямоуго

льника.  

1ч. Познавательные – выбирать 

решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос:«Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

коммуникативные– оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета;  

регулятивные – удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

 

 

4 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

133. Годовая 1ч. Познавательные– характеризовать  
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контрольная 

работа  № 11 за 2 

класс 

 

существенный признак разбиения 

объектов на группы 

(классификации); высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; 

коммуникативные – строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации;  

регулятивные– осуществлять 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. 

Личностные: применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

134. Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

1ч. Познавательные– воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи;  

коммуникативные– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей;  

регулятивные– осуществлять 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. 

Личностные: мотивировать свои 

действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимание, оказывать посильную 

помощь 

 

135.  Повторение. 

Решение задач на 

кратное 

сравнение,  

1ч. Познавательные– выделять общее и 

частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; коммуникативные– 

составлять небольшие устные 

монологические высказывания о 

длине, периметре и площади 

геометрической фигуры;  

регулятивные– планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

процесс и результат деятельности. 
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Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

136. Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

1ч. Познавательные– выделять общее и 

частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; коммуникативные– 

составлять небольшие устные 

монологические высказывания о 

длине, периметре и площади 

геометрической фигуры;  

регулятивные– планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

анализировать причины неудач 

 

 

 

3 класс. 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсально учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-  

компетенции, 

межпредметныепонятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 I. Число и счет 

 

 

5 

 

 

Предметная компетенция: 

- различать названия и 

последовательность натуральных 

чисел до 1000 (включительно), 

записывать их цифрами и 

сравнивать; 

- выполнять несложные устные 

вычисления в пределах тысячи в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений; 

- решать арифметические текстовые 

задачи в три действия в различных 

комбинациях; 

- выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначные числа в 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 
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случаях, когда результат действия не 

превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Личностная компетенция: 

- ставить цель и организовывать ее 

достижение, уметь пояснить свою 

цель; 

- организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку 

своей деятельности; 

-объяснять результат и 

формулировать выводы; 

Метапредметная компетенция: 

- владеть навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, определителями, 

энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её 

осуществления. 

Коммуникативная компетенция: 

- владеть способами взаимодействия 

с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, 

уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо); 

- уметь искать и находить 

компромиссы. 

познавательные: 

-активно  использовать 

математическую речь для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать речь 

других; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и 

аргументации своей точки и оценки 

событий. 

-учиться конструктивно разрешать 
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конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества 

1 Числа от 100 до 

1000. 

1 Познавательные: работают в 

информационной среде; владеют 

основными методами познания 

окружающего мира. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Личностные: проявляют этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимают и 

сопереживают чувствам других 

людей 

 

2 Числа от 100 до 

1000.Таблица 

разрядов 

трёхзначных чисел. 

1  

3 Числа от 100 до 

1000. Запись и 

чтение 

трёхзначных чисел. 

Математический 

диктант №1 

1  

4 Сравнение 

чисел. 

 Знаки 

«больше» 

и 

«меньше». 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ, сравнение, моделирование – 

преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая), и 

преобразование модели в целях 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

5 Проверочная 

работа№1 по 

теме: 

«Сравнение 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 
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чисел. 

Неравенства» 

 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 III. Величины 

 

4 

 

 

 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

6 Единицы длины: 

километр и 

миллиметр, их 

обозначения: км, 

мм.  

 

1 Познавательные: осуществляют 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимают знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования; понимают 

причину успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно 

действуют в ситуации неуспеха 

 

7 Единицы длины 

(километр, 

миллиметр) и 

соотношения 

между ними. 

1  

8 Километр, 

миллиметр. 

Закрепление 

изученного. 

1  

9 Входная 

контрольная 

работа №1. 

1   

 V. 5  Эстетическое 
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Геометрические 

понятия 

  воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

10 Ломаная линия. 

Вершины и звенья 

ломаной. Работа 

над ошибками. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование, 

применяют методы 

информационного поиска,  

в том числе с помощью 

компьютерных средств; овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: умеют 

прогнозировать, предвосхищать 

результат  

и уровень усвоения, его временные 

характеристики; осуществляют 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими; договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им. 

Личностные:соотносят поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами 

 

11 Построение 

ломаной. 

Практическая 

работа №1. 

1  

12 Длина ломаной. 

Замкнутая и 

незамкнутая 

ломаная. 

1  

13 Вычисление длины 

ломаной. 

1  

14 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Ломанная.Длина 

ломаной» 

1  

 III. Величины  

 

 

5 

Познавательные:умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы.осуществляют выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; овладевают умением 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

15 Масса. Килограмм. 

Грамм. 

Математический 

диктант №2. 

Работа над 

ошибками. 

 

1  
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16 Масса. Килограмм. 

Грамм. Чтение и 

запись величин. 

 

1 подводить под понятия, выводить 

следствия; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие, определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками),учатся слушать и 

понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Личностные: проявляют этические 

чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 

17 Масса: килограмм, 

грамм. Сложение и 

вычитание величин. 

1  

18 Вместимость и её 

единица литр.  

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; осуществляют анализ; 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

 

19 Вместимость. Литр. 

Сложение и 

вычитание 

величин.                                        

1  
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и сотрудничества. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 II. 

Арифметические 

действия  и их 

свойства. 
 

18 

 

 

Познавательные: устанавливают 

зависимость между данными и 

искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных  

задач, умеют самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с ис-пользованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: осуществляют  

саморегуляцию как способность  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий, определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации, 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования;  

осваивают начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии, проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения; понимают роль языка и 

речи в жизни людей. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

20 Сложение 

трёхзначных чисел. 

Устные приёмы 

сложения. 

1  

21 Сложение 

трёхзначных чисел. 

Письменные 

приёмы сложения. 

1  

22 Сложение 

трёхзначных чисел. 

Решение задач. 

Математический 

диктант №3 

1  

23 Сложение 

трёхзначных чисел. 

Площадь 

прямоугольника. 

1  

24 Сложение 

трёхзначных чисел. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур. 

1  

25 Вычитание 

трёхзначных чисел. 

Устные приёмы 

вычитания. 

1  

26 Контрольная 

работа№3 по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел»  

1  

27 Работа над 

ошибками. 

Вычитание 

1  
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трёхзначных чисел. 

28 Вычитание 

трёхзначных 

чисел 

Письменные 

приёмы 

вычитания 

1  

29  Вычитание 

трёхзначных 

чисел. 

Решение задач 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; выдвигают и 

формулируют проблему; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные:договариваются 

с одноклассниками совместно  

с учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

 

30  Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; прогнозируют результат 

решения. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 
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на него 

31 Сложение и 

вычитание чисел. 

Работа над 

ошибками. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других, признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; высказывают 

свое мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

 

32 Сочетатель

ное 

свойство 

сложения. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта, 

классификацию. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

 

33 Сравнение 

выражени

й на 

основе 

сочетатель

ного 

свойства 

сложения. 

1  
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заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

34 Решение задач 

разными способами. 

1 Познавательные: определяют 

наиболее эффективный способ 

достижения результата. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

35 Сумма трех и более 

слагаемых. Устные 

приёмы 

вычислений. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: активно 

используют математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

36 Сумма трех и более 

слагаемых. 

Письменные 

приёмы 

вычислений. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

 



124 

 

Регулятивные: умеют работать  

по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные:расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы 

37 Сочетатель

ное 

свойство 

умножени

я. 

1   

 

 

 

 

IV. Работа 

с 

текстовы

ми 

задачами 

 

1 

 

 

 

Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности. 

Коммуникативные: допускают 

существование различных точек 

зрения; договариваются, приходят к 

общему решению; используют в 

общении правила вежливости.  

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

38 Сочетатель

ное 

свойство 

умножения

. Решение 

задач 

разными 

способами

. 

1  

 

 

 

II. 

Арифметические 

действия  

 

 

6 

 

 

 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 
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и эмоционального 

благополучия; 

39 Произведение трех 

и более 

множителей. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы. 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие  

к собеседнику/соучастнику 

деятельности); понимают причину 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и конструктивно 

действуют в ситуации неуспеха 

 

40 Произведение трех 

и более 

множителей. 

Решения задачи 

одним выражением. 

1  

41 Произведение трех 

и более 

множителей. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур. 

1  

42 Упрощени

е 

выражений

, 

содержащи

х в скобках 

умножение 

или 

деление. 

1  

43 Упрощени

е 

выражений

. 

Закреплен

ие. 

1 Познавательные:осуществляют 

анализ; овладевают умениями 

подводить под понятия, выводить 

следствия; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке, последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и определяют 

последовательность действий. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 
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координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

44 Провероч

ная 

работа№2 

по теме: 

«Упрощен

ие 

выражени

й» 

 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; структурируют 

знания; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание; 

владеют диалогической формой речи. 

Личностные:планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

 V. 

Геометрические 

понятия 
 

 

3 

Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

осуществляют анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

45 Симметрия на 

клетчатой бумаге.  

1  

46 Задачи на 

построение 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 
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симметричных 

фигур на клетчатой 

бумаге. 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, находят 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные:договариваются 

с одноклассниками совместно  

с учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

47 Симметрия на 

клетчатой бумаге. 

Практическая 

работа №2. 

1 Познавательные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; высказывают 

свое мнение и аргументируют свою 

точку зрения. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют  

находить ответ на него 

 

 II. 

Арифметические 

действия  и их 

свойства. 

 

8 

 

Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

48 Правило 

порядка 

выполнения 

1  
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действий в 

выражениях без 

скобок. 

с использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

49 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

записанных без 

скобок. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; умеют 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: формируют 

внутреннюю позицию школьника  

на уровне положительного 

отношения к школе; приобретают 

первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

 

50 Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. Решение 

задач. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 



129 

 

Регулятивные:составляют план  

и определяют последовательность 

действий; умеют прогнозировать, 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения, его временные 

характеристики; осуществляют 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации; владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации; 

принимают участие в работе парами 

и группами. 

Личностные: знают основные 

моральные нормы поведения; 

осознают роль языка и речи в жизни 

людей; приобретают первичные 

умения оценки работ, ответов 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

51 Проверочная 

работа   № 3 по 

теме: 

«Выражения со 

скобками» 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; осуществляют анализ; 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  
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и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

52 Порядок в 

выражениях со 

скобками.  

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия;проявляют 

инициативное сотрудничество  

в поиске и сборе информации. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего успеха/ 

неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

 

53 Порядок 

выполнения в 

выражениях со 

скобками.Закре

пление. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; владеют 

первоначальным умением выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме. 
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Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие 

к собеседнику/соучастнику 

деятельности); понимают причину 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и конструктивно 

действуют в ситуации неуспеха 

54 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Порядок 

выполнения 

действий в 

сложных 

числовых 

выражениях». 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; оценивают результат работы; 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Личностные:проявляют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания 

и незнания 

 

55 Работа над 

ошибками. 

Решение задач с 

величинами. 

1  

 VI. Логико-

математическая 

подготовка 

 

6 

 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

56 Верные и неверные 

предложения 

(высказывания). 

1 Познавательные: ориентируются в 

учебнике (на развороте,  

в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: задают 
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вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:формируют 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; приобретают первичные 

умения оценки работ, ответов 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

57 Верные и неверные  

высказывания. 

Составление 

выражений. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и незнания 

 

58 Верные и неверные 

предложения. 

Решение задач. 

1  

59 Контро

льная 

работа

№6 по 

теме: 

«Числов

ые 

равенст

ва и 

неравен

ства» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; прогнозируют результат 

решения. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 
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60 Свойства числовых 

равенств и 

неравенств. Работа 

над ошибками. 

1 Познавательные: определяют  

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; ориентируются 

в учебнике (на развороте,  

в оглавлении, в условных 

обозначениях). 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения; понимают роль языка и 

речи в жизни людей 

 

61 Свойства числовых 

равенств и 

неравенств. Задачи 

на построение 

геометрических 

фигур. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; структурируют 

знания; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных ус-ловий. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

 V. 

Геометрические 

понятия. 

 

3 

 Эстетическое 

воспитание; 

62 Деление 

окружности на 

равные части 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 
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путём перегибания 

круга. 

Математический 

диктант №4 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование и 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: устанавливают связь 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется); задаются вопросом 

о том, какое значение, смысл имеет 

для них учение, и умеют находить 

ответ на него 

63 Деление 

окружности на 6 

одинаковых частей 

с помощью 

циркуля. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные:осуществляютсаморе

гуляцию как способность,  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

 

64 Деление 

окружности на 6 

одинаковых частей 

с помощью 

циркуля.  

1  
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и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

 

2 

 

 

 Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

65 Умножение суммы 

на число. 

1 Познавательные: осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения; понимают роль языка и 

речи в жизни людей 

 

66 Умножение суммы 

на число. Устные 

вычисления. 

1  

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

1 

 

 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 
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Умножение суммы 

на число. Решение 

задач разными 

способами. 

 

1 

Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать  

по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные:расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы 

 

 II. 

Арифметические 

действия  и их 

свойства. 
 

7 

 

 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания 

и незнания 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

68 Умножение на 

10.Запись длины в 

см и дм. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают результат 

работы; определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению; 

осознают качество 

и уровень усвоения; осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии; к 

волевому усилию (к выбору в 
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ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; формируют внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения  

к школе 

69 Умножение  на 100. 

Решение задач с 

величинами. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают результат 

работы; определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению; 

осознают качество 

и уровень усвоения; осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии; к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; формируют внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения  

к школе 

 

70 Умножение на 10 и 

на 100. 

1 Познавательные: осуществляют 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимают знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике  

и учебных пособиях; ориентируются 

на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи, в учебнике 

(на развороте,  

в оглавлении, в условных 

обозначениях). 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 
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основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и 

того, что еще неизвестно; 

определяют последовательность 

промежу-точных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и определяют 

последовательность действий. 

Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие  

к собеседнику/соучастнику 

деятельности) 

71 Умножение вида: 50 

х 9, 200 х 4. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: устанавливают связь 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется) 

 

72 Умножение вида: 50 
х 9, 200 х 4. 

1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 
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Закрепление. приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

73 Контрольная 

работа №7 по теме : 

«Умножение вида: 

50 х 9, 200 х4» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; прогнозируют результат 

решения. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

 

74 Умножение вида: 50 

х 9, 200 х4. 

Математический 

диктант №5. 

Работа над 

ошибками. 

1 Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке. 
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Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения; понимают роль языка и 

речи в жизни людей 

 V. 

Геометрические 

понятия. 

 

 

3 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

75 Прямая. 

Обозначение прямой 

линии латинскими 

буквами. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; овладевают 

умениями подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные:договариваются 

с одноклассниками совместно  

с учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

 

76 Прямая. 

Пересекающиеся 

прямые. 

1 Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике  

и учебных пособиях; ориентируются 

на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

 

77 Прямая. 

Непересекающиеся 

прямые. 

1  
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уроке. 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 
 

 

8 

 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

78 Умножение на 

однозначное число. 

Алгоритм 

вычисления в 

столбик. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: проговаривают 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности; оценивают совместно  

с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносят 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляютконтроль, коррекцию и 

оценку его действий;полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: формируют 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; приобретают первичные 

умения оценки работ, ответов 

одноклассников на основе  

заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

 

79 Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используют знаково-
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символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения; используют 

в общении правила вежливости. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

80 Умножение 

двухзначного на 

однозначное 

число.Решение 

задач. 

1 Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: знают моральные 

нормы и умеют выделять 

нравственный аспект поведения; 

устанавливают связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

(между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется) 

 

81 Алгоритм 

вычисления в 

столбик. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 
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выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

82 Решение задач с 

величинами. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: умеют работать  

по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные:проявляют 

положительное отношение к школе и 

учебной деятельности; имеют 

представление о причинах успеха в 

учебе; расширяют познавательные 

интересы и учебные мотивы 

 

83 Умножение на 

однозначное 

число.Закрепление. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; выдвигают 

и формулируют проблему; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 
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характера). 

Коммуникативные: принимают 

участие в работе парами и группами; 

допускают существование различных 

точек зрения; договариваются, 

приходят к общему решению; 

используют в общении правила 

вежливости. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения 

84 Контрольная 

работа№8 по теме: 

«Умножение двух- 

и трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

классификацию объектов; 

овладевают умениями подводить под 

понятия, выводить следствия; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как способность  

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий; принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. 

Личностные:проявляют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания 

и незнания 

 

85 Умножение и  

деление 

многозначных.Рабо

та над ошибками. 

1  

 III. Величины 

 

 

3 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

86 Измерение 

времени. Задачи на 

определение 

продолжительност

и времени. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 
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понимают знаки, символы, модели, 

схемы. 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: умеют работать 

коллективно; контролируют действия 

партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; знают моральные нормы и 

умеют выделять нравственный 

аспект поведения 

87 Измерение 

времени. Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур. 

1 Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и незнания 

 

88 Измерение времени. 

Закрепление. 

Математический 

диктант №6 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

структурируют знания; умеют 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной  

и письменной форме. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий  

на уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию)  

на основе работы с материалом 

учебника. 
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Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание; 

владеют диалогической формой речи. 

Личностные:планируют учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

 

15 

 

 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

89 Деление на 

10 и на 100 

1 Познавательные:осуществляют 

анализ, сравнение; овладевают 

умениями подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций  

в сотрудничестве. 

Личностные:определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

90 Деление на 

10 и на 100. 

Закрепление. 

1 

91 Деление на 

однозначное 

число.  

1 Познавательные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

овладевают навыками смыслового 

чтения (осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели); определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий  

на уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию)  

на основе работы с материалом 
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учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные:договариваются 

с одноклассниками совместно  

с учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

92 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Алгоритм 

деления вида 

108:18. 

1 Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Личностные: проявляют этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимают и 

сопереживают чувствам других 

людей 

 

93 Нахождение 

однозначного 

частного. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание  

в устной форме. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

 

94 Решение 

задач на 

определение 

периметра и 

площади 

прямоугольн

ика. 

1  
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уроке. 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

95 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Выражение 

со скобками. 

 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование.  

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

96 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Единицы 

времени.  

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в уст-

ной форме. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 
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конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: проявляют поло- 

жительное отношение к школе 

и учебной деятельности; имеют 

представление о причинах успеха в 

учебе; выражают этические чувства 

(стыд, вина, совесть) на основе 

анализа простых ситуаций 

97 Проверочная 

работа №4 по теме: 

«Нахождение 

однозначного 

частного 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:умеют 

прогнозировать, предвосхищать 

результат  

и уровень усвоения, его временные 

характеристики; осуществляют 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии 

с нормами родного языка и 

современных средств коммуникации. 

Личностные: формируют 

внутреннюю позицию школьника  

на уровне положительного 

отношения к школе 

 

98 Деление с остатком. 1 Познавательные:осуществляют 

анализ, сравнение, классификацию 

объектов; воспроизводят  

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

 

99 Деление с остатком 

вида 6:12. Задачи с 

величинами. 

1  
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строят понятные для партнера 

высказывания; умеют задавать 

вопросы. 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

100 Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  

с использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: умеют работать 

по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные:расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы 

 

101 Деление на 

однозначное число. 

Решение задач. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования 

 

102 Контрольная 

работа № 9по теме: 

«Умножение и 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 
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деление 

многозначных 

чисел» 

логическую цепь рассуждений; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке; оценивают результат 

работы; определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению; 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Личностные: устанавливают связь 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется); задаются вопросом 

о том, какое значение, смысл имеет 

для них учение,  

и умеют находить ответ на него 

103 Деление на 

однозначное число. 

Выражение со 

скобками. Работа 

над ошибками. 

1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; овладевают 

умениями подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умеют 

прогнозировать, предвосхищать 

результат  

и уровень усвоения, его временные 

характеристики; осуществляют 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие  

к собеседнику/соучастнику 
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деятельности) 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

2 

 

 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

104 Деление на 

однозначное число. 

Решение задач. 

 

1 Познавательные: строят 

логическую цепь рассуждений; 

проводят аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: осуществляют 

коррекцию, вносят необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата, с учетом 

оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; понимают причину 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и конструктивно 

действуют в ситуации неуспеха 

 

105 Деление на 

однозначное число. 

Решение составных 

задач в три 

действия. 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в тексте задачи, 

находят ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; делают выводы  

в результате совместной работы 

класса и учителя. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания 

и незнания 

 

 II. 

Арифметические 

3 

 

 Гражданско-

патриотическое 
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действия и их 

свойства. 

 

 воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

106 Умножение вида 23 

х 40. 

1 Познавательные: строят 

логическую цепь рассуждений; 

проводят аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: устанавливают связь 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется); задаются вопросом 

о том, какое значение, смысл имеет 

для них учение, и умеют находить 

ответ на него 

 

107 Умножение вида 23 

х 40.Выражения со 

скобками. 

1  

108 Умножение вида 23 

х 40.Задачи с 

величинами «Цена,  

количество, 

стоимость» 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  

с использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 
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мнение и позицию. 

Личностные: определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

 

 

IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 
 

 

1 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

109 Умножение вида 23 

х 40. Решение 

составных задач. 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят  

логическую цепь рассуждений; 

структурируют знания. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий  

на уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию)  

на основе работы с материалом 

учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: договариваются  

с одноклассниками совместно  

с учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

 

 

 

 

II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

 

2 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 
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110 Умножение на 

двузначное число. 

Математический 

диктант №7 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; структурируют знания. 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; знают 

основные моральные нормы 

поведения 

 

111 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

Выражения 

со скобками. 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений; 

структурируют знания; 

осуществляют моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера); адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 
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IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 

1 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

112 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

Решение 

арифметичес

ких задач. 

1 Познавательные: строят 

логическую цепь рассуждений; 

проводят аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: формируют 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; приобретают первичные 

умения оценки работ, ответов 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 
II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

 

4 

 

 

Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 
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113 Проверочная 

работа№ 5по теме: 

«Умножение на 

двузначное число» 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая), и 

преобразование модели  

в целях выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Регулятивные: проговаривают  

последовательность действий  

на уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию)  

на основе работы с материалом 

учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание; 

владеют диалогической формой речи. 

Личностные:планируют учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками 

 

114 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

Площадь 

прямоугольн

ика. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

структурируют знания. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: слушают  

и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 
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115 Умножение 

на 

двузначное 

число. Задачи 

на 

построение 

геометрическ

их фигур. 

1 Познавательные: овладевают 

умениями подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: умеют работать  

по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные:расширяют 

познавательные интересы и учебные 

мотивы; умеют устанавливать, с 

какими учебными задачами могут 

справиться самостоятельно 

 

116 Деление на 

двузначное число. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение  

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

проговаривают вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия;проявляютинициати

вное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования 

 

 

 

 

IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 
 

 

1 

 

 

 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 
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117 Деление на 

двузначное число. 

Решение составных 

задач. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие 

к собеседнику/соучастнику 

деятельности) 

 

 

 
II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства.  

 

 

1 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

118 Деление на 

двузначное число. 

Единицы времени. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; выдвигают 

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

осуществляют рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: умеют работать 

в паре; контролируют действия 

партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться 
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III. Величины 

 

 

1 

 

 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

119 Периметр и 

площадь 

прямоугольника. 

Математический 

диктант №8 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют  

и формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: проявляют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания 

и незнания 

 

 

 

 

IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 
 

2 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

120 Деление на 

двузначное число. 

Решение задач. 

 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: проговаривают  

последовательность действий  

на уроке; оценивают совместно  

с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносят 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 
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взаимодействия. 

Личностные:планируют учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками 

121 Деление на 

двузначное число. 

Решение 

арифметических 

задач. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

выдвигают и формулируют 

проблему, самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; осуществляют 

анализ. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке; в сотрудничестве с 

учителем, классом находят несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

осуществляют пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

II. 

Арифметически

е действия и их 

свойства. 

 

 

6 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

122 Проверочная 

работа№6 по 

теме: «Деление 

двух- и 

трёхзначных 

чисел 

надвузначное 

число». 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; осуществляют анализ; 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

 

123 Умножение и 

деление на 

двузначное число. 

Повторение. 

1  
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планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

124 Контрольная 

работа №10 по 

теме: «Умножение 

и деление на 

двузначное число» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

осуществляют рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности. 

Личностные: имеют представление 

о причинах успеха в учебе; 

определяют границы собственного 

знания и незнания 

 

125 Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление на 

двузначное число. 

1  

126 Повторение по 

теме: «Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000» 

 

1 

Познавательные:умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 
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способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Личностные: проявляют этические 

чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

127 Повторение по 

теме: «Умножение 

и деление в 

пределах тысячи» 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

ис-пользованием учебной 

литературы; осуществляют анализ; 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания  

и незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

 

1 

 

 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

128 Повторение по 

теме: «Решение 

арифметических 

задач» 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 
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Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:применяют правила 

делового сотрудничества 

(сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого 

человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие  

к собеседнику/соучастнику 

деятельности), понимают причину 

успеха/ неуспеха в учебной 

деятельности и конструктивно 

действуют в ситуации неуспеха 

 

 

 

V. 

Геометрические 

понятия. 
 

 

 

1 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

129 Повторение по 

теме: «Построение 

геометрических 

фигур» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

выдвигают и формулируют 

проблему, самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого  

и поискового характера. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; осваивают начальные 

формы познавательной и личностной 

рефлексии. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера. 

Личностные: проявляют желание 

учиться 

 

 

 
II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

2 

 
 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 
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130 Контрольная 

работа№11 по теме 

: 

«Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

 

131 Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

1  

 VII. Работа с 

информацией 

 

2 

 

 Ценность научного 

познания; 

132 Отношение между 

числами 

(величинами). 

Закрепление 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; овладевают 

умениями подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: знают основные 

моральные нормы поведения 

 

133 Использование 

разнообразных 

схем 

длярешениезадач.  

1 Познавательные: моделируют 

содержащиеся в задаче зависимости; 

планируют ход решения задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий  
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на уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание; 

владеют диалогической формой речи. 

Личностные:планируют учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками 

 

 

 
IV. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

3 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

134 Контрольная 

работа №12 по 

теме : «Решение 

составных задач» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность (обнаруживают ошибки 

логического и вычислительного 

характера). 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

135 Решение текстовых 

задач. Работа над 

ошибками. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  

и письменной форме; активно 

используют математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности  

на уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 
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Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения  

и права каждого иметь свою. 

Личностные: задаются вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить ответ 

на него 

136 Решение задач. 1 Познавательные: выдвигают  

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

незнания; осознают необходимость 

самосовершенствования; адекватно 

судят о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием 

 

 

 

4 класс. 

 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсально учебные действия 

(УУД), 

проекты. ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

I.Числа и счет       

 

10 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 
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1 Значение каждой 

цифры в записи 

трёхзначного числа 

с использованием 

названий разрядов. 

1 Познавательные: работают в 

информационной среде; владеют 

основными методами познания 

окружающего мира. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

 

2 Особенности    

построения 

десятичной 

системы счисления. 

1 Познавательные: работают в 

информационной среде; владеют 

основными методами познания 

окружающего мира. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

 

3 Представление 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; активно используют 

математическую речь для решения   

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и право 

каждого иметь свою 

 

4 Сравнение 

десятичной 

системы с римской 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

 



169 

 

системой записи 

чисел. 

применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: высказывают 

свое мнение, прислушиваются к 

мнению других; аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

5 Многозначное 

число. Классы и 

разряды 

многозначного 

числа. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

6 Входная 

контрольная 

работа№1 

 

1 Познавательные: осуществляют 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимают знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками: определяют цели 

сотрудничества, функции 
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участников, способы взаимодействия 

7 Чтение 

многозначного 

числа 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

8 Работа над 

ошибками. 

Поразрядное 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

 

9 Сравнение 

многозначных 

чисел. Решение 

задач. 

Математический 

диктант № 1 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: высказывают 

свое мнение, прислушиваются к 

мнению других; аргументируют свою 
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точку зрения и оценку событий 

10 

 
Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Нумерация 

многозначных 

чисел». 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), где выделены 

существенные характеристики 

объекта,  преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

 II.Арифметически

е действия и их  

свойства     

 

8 

 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

11 Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных 

чисел. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

используют знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию  

(к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий); 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения. 

Коммуникативные: умеют работать 

коллективно, контролируют действия 

партнера; допускают существование 

различных точек зрения; 
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договариваются, приходят к общему 

решению 

12 Письменное 

сложение 

многозначных 

чисел. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: осуществляют 

коррекцию, вносят необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата, с учетом 

оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

13. Проверка 

сложения. Решение 

задач 

 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

14 Закрепление. 

Сложение 

многозначных 

чисел. 

1  

15 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

1 Познавательные: моделируют 

содержащиеся в задаче зависимости; 

планируют ход решения задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

16 Письменное 

вычитание 

многозначных 

1 Познавательные: применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 
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чисел. средств; овладевают умением 

подводить под понятия, выводить 

следствия; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий). 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

17 Проверка 

вычитания. 

1 Познавательные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

овладевают навыками смыслового 

чтения (осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости 

от цели); осуществляют анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; умеют прогнозировать, 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения, его временные 

характеристики. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничества. 

 

18 Вычитание 

многозначных 

чисел. Закрепление. 

1 Познавательные: применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств; овладевают умением 

подводить под понятия, выводить 

следствия; устанавливают причинно-
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следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий). 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 V.Геометрические 

понятия. 

3 

 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

19 Построение 

прямоугольника с 

данными длинами 

сторон с помощью 

линейки и 

угольника. 

1 Познавательные:умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей;  планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками) 

 

20 Построение 

прямоугольников. 

Закрепление. 

1 Познавательные:умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: принимают и 
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сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей;  планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками) 

21 Построение 

прямоугольников. 

Решение задач. 

Математический 

диктант № 2. 

1 Познавательные:умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей;  планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками) 

 

 IV.Работас 

текстовыми 

задачами 

 

8 

 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

22 Единицы скорости 

и их обозначения. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; осуществляют анализ, 

сравнение; делают выводы. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку 
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зрения 

23 Вычисление 

скорости по 

данным пути и 

времени движения. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование, анализ, сравнение; 

делают выводы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

24 Решение задач на 

нахождение 

скорости. 

 

1 Познавательные: преобразуют 

информацию из одной формы в 

другую; применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки  

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные:проявляютиниц

иативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

25 Задачи на 

движение. 

Нахождение 

скорости. 

Проверочная 

работа №1. 

1 Познавательные: преобразуют 

информацию из одной формы в 

другую; применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки  

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные:проявляютиниц

иативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

26 Задачи на 

движение. 

Нахождение пути. 

1 Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 
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Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

27 Задачи на 

движение. 

Нахождение 

времени. 

1 Познавательные: устанавливают 

зависимость между данными и 

искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию  

(к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий). 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации 

 

28 Решение 

арифметических 

задач на движение 

разных видов. 

1 Познавательные: преобразуют 

информацию из одной формы в 

другую; применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки  

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные:проявляютиниц

иативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

29 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Задачи на 

движение». 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), где выделены 

существенные характеристики 

объекта,  преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Регулятивные: планируют, 
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контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 VII. Работа с 

информацией 

 

3 

 

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

30 Анализ 

контрольной 

работы. Знакомство 

с координатным 

углом. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

выдвигают и формулируют 

проблему, самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; осваивают начальные 

формы познавательной и личностной 

рефлексии. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

 

31 Графики. 

Диаграммы.  

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные:умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

32  Построение 

простейших 

графиков, 

несложных 

диаграмм. 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 II.Арифметически

е действия 

и их  свойства 

 

 

6 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

33 Переместительное 

свойство сложения. 

1 Познавательные: моделируют 

содержащиеся в задаче зависимости; 

планируют ход решения задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

34 Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 Познавательные: моделируют 

содержащиеся в задаче зависимости; 

планируют ход решения задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

35 Переместительное 

свойство сложения 

и умножения.  

1 Познавательные: моделируют 

содержащиеся в задаче зависимости; 

планируют ход решения задачи. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

36 Сочетательное 1 Познавательные: определяют  
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свойство сложения 

и умножения. 

Математический 

диктант № 3. 

основную и второстепенную 

информацию; выдвигают и 

формулируют проблему,  

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

37 Контрольная 

работа № 4 

«Свойства 

сложения и 

умножения». 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель (пространственно-

графическую или знаково-

символическую),  где выделены 

существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

38 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

 

1 Познавательные: устанавливают 

зависимость между данными и 

искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию  

(к выбору в ситуации 
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мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий). 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеют 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации 

 V.Геометрические 

понятия. 

 

 

2 

 Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

39 Многогранник и 

его элементы. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта; 

осуществляют классификацию. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

40 Конструирование  

моделей 

многогранников. 

Практическая 

работа №1. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; структурируют 

знания; осознанно и произвольно 

строят речевые  высказывания в 

устной и письменной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 
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посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 II.Арифметически

е действия 

и их  свойства 

5   

41 Распределительные 

свойства 

умножения. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: активно 

используют математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

42 Распределительные 

свойства 

умножения. 

Решение задач. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: активно 

используют математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

43 Правила 

умножения на 

1 000, 10 000… 

1 Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляютконтроль, коррекцию и 

 



183 

 

оценку его действий;полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

44 Умножение на 

1 000, 10 000… 

Решение задач. 

1 Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляютконтроль, коррекцию и 

оценку его действий;полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

45 Умножение на 

1 000, 10 000… 

Составление 

выражений. 

Проверочная 

работа № 2 

1 Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляютконтроль, коррекцию и 

оценку его действий;полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

 III. Величины 

 
11 

 

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

46 Тонна, центнер – 

единицы массы. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
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творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; осуществляют анализ, 

делают выводы. 

Регулятивные: осуществляют 

рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов  

деятельности. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

47 Тонна, центнер. 1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; осуществляют анализ, 

делают выводы. 

Регулятивные: осуществляют 

рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов  

деятельности. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

 

48 Тонна, центнер. 

Закрепление. 

Математический 

диктант № 4. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; осуществляют анализ, 

делают выводы. 

Регулятивные: осуществляют 

рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов  

деятельности. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

 

49 Решение задач с 

величинами. 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 
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самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

50 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

51 Решение задач на 

движение. 

Закрепление. 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 
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способы взаимодействия с 

окружающими 

52 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях.   

Проверочная 

работа № 3. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

53 Понятие о 

встречном 

движении 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные:проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

54 Скорость 

сближения и её 

вычисления. 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 
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предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

55 Контрольная 

работа №5«Задачи 

на встречное 

движение» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера, 

стараются их исправить. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

 

56 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач на движение. 

1 Познавательные: ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

 II.Арифметически

е действия 

и их  свойства 

18 

 

 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

57 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 
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письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

58 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

59 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Закрепление. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 
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и сотрудничества 

60 Итоговая 

контрольная 

работа № 6 за 1 

полугодие по 

тексту 

администрации. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера, 

стараются их исправить. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

 

61 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение на 

однозначное число. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

не известно; контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничествос учителем и 

сверстниками: определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия;проявляютинициати

вное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

62 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 
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учебной задачи. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  владеют 

монологической и диалогической 

формами речи  в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации 

63 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  владеют 

монологической и диалогической 

формами речи  в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации 

 

64 Развёрнутая  запись 

алгоритма 

умножения. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему,   

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов решения 
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учебной задачи. 

Регулятивные: осваивают 

начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  владеют 

монологической и диалогической 

формами речи  в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств коммуникации 

65 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логическую цепь рассуждений, 

используя доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или  

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; владеют 

первоначальным умением выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме. 

Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

66 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логическую цепь рассуждений, 

используя доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или  

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; владеют 

первоначальным умением выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме. 

Коммуникативные: умеют задавать 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

67 Проверочная 

работа № 4 по  

теме «Умножение 

на двузначное 

число» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 
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логического характера и ошибки 

вычислительного характера, 

стараются их исправить. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

68 Алгоритм 

умножения на 

трехзначное число. 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

69 Развернутая и 

упрощенная запись 

умножения 

многозначных 

чисел. 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

70 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 
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пособиях; ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

71 Упражнение в 

умножении на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

72 Умножение на 

трехзначное число. 

Закрепление. 

1 Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; осуществляют поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

73 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Письменные 

приемы 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 
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умножения 

чисел». 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

74 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование и 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

 V.Геометрические 

понятия. 

2 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

75 Понятие о конусе . 1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии; к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: планируют 
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учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

76 Изображение 

конуса на чертеже. 

1 Познавательные: осуществляют 

поиск и выделение  необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им 

 

 IV. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

 

4 

 Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

77 Движение в одном 

направлении из 

одной точки. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные:учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

78 Движение в одном 

направлении из 

двух точек. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 
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посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

79 Моделирование 

схем движения. 

Практическая 

работа №2 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

80 Решение задач на 

движение в одном 

направлении. 

Математический 

диктант № 5. 

1 

 

Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

 

 VI. Логико-

математическая 

подготовка 

6 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

81 Истинные и 

ложные 

высказывания. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают результат 

работы, определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 
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осознают качество и уровень 

усвоения; осуществляют 

саморегуляцию как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

 

82 Составление 

высказываний с 

помощью 

логической связки. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

 

83 Составные 

высказывания. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

84 Составные 1 Познавательные: используют  
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высказывания с 

союзом «и», «или». 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные:проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

85 Составные 

высказывания с 

союзом «если, то». 

1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможноеразнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

86 Проверочная 

работа № 5 по 

теме 

«Высказывания» 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют 

свое действие. 

Коммуникативные: умеют 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктивные 
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способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками) 

 VII.Работа с 

информацией 

3 

 

 Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

87 Знакомство с 

новым видом  

оформления 

решения задач – 

составление 

таблицы. 

1 Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 

88 Коллективное 

решение 

практических задач 

способом перебора. 

1 Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 

89 Контрольная 1 Познавательные: воспроизводят по  
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работа №8 

«Решение задач» 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

11  Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

90 Деление суммы на 

число. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения; используют в общении 

правила вежливости 

 

91 Использование 

правила деления 

суммы на число 

при решении задач. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи; осуществляют 

моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения; используют в общении 

правила вежливости 

 

92 Деление на 1 000, 

10 000… 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 
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форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

93 Приёмы деления на 

1000, 10000 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

94 Деление на 1 000, 

10 000… Решение 

задач. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 
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95 Упрощение 

вычислений вида 

6000:1200 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные:планируютучеб

ноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

96 Решение задач 

связанных с 

масштабом. 

1 Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других, признают 

возможность существования 

различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; высказывают 

свое мнение и аргументируют свою 

точку зрения, дают свою оценку 

событий 

 

97 Алгоритм деления 

на однозначное 

число. 

Математический 

диктант №6. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной  задачи; 

осуществляют моделирование; 

структурируют знания; умеют 

осознанно и  произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 
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уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

98 Проверка деления 

умножением. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной  задачи; 

осуществляют моделирование; 

структурируют знания; умеют 

осознанно и  произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 

99 Контрольная 

работа№ 9 за 3 

четверть. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать, с какими учебными 

задачами могут справиться 

самостоятельно 

 

100 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение и 

деление на 

100,1000. 

1 Познавательные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов  решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

овладевают навыками смыслового 

чтения; определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 
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направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 V.Геометрические 

понятия 

2  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

101 Понятия о 

цилиндре. 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию, прислушиваются 

к мнению других 

 

102 Изображение 

цилиндра на 

плоскости. 

1 Познавательные: умеют 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находят ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию, прислушиваются 

к мнению других 

 

 II. 

Арифметические 

действия и их 

свойства 

10  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 
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воспитание; 

103 Алгоритм деления 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

 

104 Определение числа 

цифр в частном 

способом подбора. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

 

105 Деление на 

трехзначное число. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 
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Коммуникативные:учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

106 Упражнение в 

делении. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

 

107 Деление на 

трехзначное число. 

1 Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

 

108 Определение числа 

цифр в частном 

способом подбора. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

 



207 

 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

109 Деление на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

110 Деление на 

трёхзначное число.  

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют моделирование; 

умеют осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

111 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Деление на 

трехзначное 

число». 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 
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уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; прогнозируют результат 

решения. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и понимать речь других; признают 

возможность  существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

112 Анализ 

контрольной 

работы. Деление на 

трёхзначное число. 

1 Познавательные:устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы; адекватно оценивают 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт: выявляют, 

идентифицируют проблемы, 

осуществляют поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимают 

решение и реализуют его 

 

 V. 

Геометрические 

понятия 

2  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

113  Деление отрезка на 

2, 4, 8 с помощью 

циркуля и линейки. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
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соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения 

114 Деление отрезка на 

2, 4, 8  с помощью 

циркуля и линейки. 

Решение задач. 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование; умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения 

 

 VI. Логико-

математическая 

подготовка. 

3  Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

115 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида 

х+5=7,  х-5=7. 

 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений; 

структурируют знания; 

осуществляют моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера; 

адекватно оценивают результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения 

 

116 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида 

х•5=15. 

 

1 Познавательные: строят 

логическую цепь рассуждений; 

проводят аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

формулируют проблемы; 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством  учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

117 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида 

х:5=15. 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной 

литературы; структурируют знания. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают  

ошибки логического характера и 

ошибки вычислительного характера. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им 

 

 V. 

Геометрические  

понятия 

5  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

118 Угол и его 

обозначение. 

Математический 

диктант № 7. 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений; 

структурируют знания. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

119 Стороны, вершина 

угла 

1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 
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приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

120 Сравнение углов. 

Практическая 

работа № 3. 

1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 

121 Виды углов. 1 Познавательные: понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; ориентируются на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; проговаривают 
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последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

122 Контрольная 

работа  № 11 по 

теме «Угол и его 

величина» 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; составляют план и 

последовательность действий; 

оценивают результат работы, 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

 

 VI. Логико-

математическая 

подготовка 

2  Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

123 Анализ 

контрольной 

работы. 

Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида 

8+х=16,  8 - х = 2. 

1 Познавательные: осуществляют 

анализ; устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическую цепь рассуждений; 

структурируют знания; 

осуществляют моделирование. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают ошибки 

логического характера и ошибки 

вычислительного характера; 

адекватно оценивают результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: излагают своё 

мнение и аргументируют свою точку 

зрения 

 

124 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида 

 8 • х=16,    8 : х=2 

1 Познавательные: осуществляют 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 
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Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; учатся высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи 

 V. 

Геометрические  

понятия 

6  Эстетическое 

воспитание; 

Трудовое 

воспитание; 

125 Классификация 

треугольников по 

величинам их 

углов. 

1 Познавательные: овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

126 Классификация 

треугольников по 

длинам их сторон. 

Проверочная 

работа № 6. 

1 Познавательные: овладевают 

умением подводить под понятия, 

выводить следствия; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные:учатся 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества 

 

127 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: планируют, 
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контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

128 Прямоугольный 

параллелепипед 

Куб 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

129 Понятие о 

пирамиде. 

Математический 

диктант №8 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 
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130 Изображение 

пирамиды на 

чертеже. 

1 Познавательные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивают 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

 III. Величины 4  Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

Экологическое 

воспитание; 

Ценность научного 

познания; 

131 Понятие о 

приближенных 

значениях 

величины. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или  

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

132 Точное и 

приближенное 

значения величины. 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 
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наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или  

одноклассниками результат своих 

действий, вносят соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; формулируют собственное 

мнение и позицию 

133 Итоговая 

контрольная 

работа  № 12 за 

курс начальной 

школы по тексту 

администрации. 

1 Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке; составляют план и 

последовательность действий; 

оценивают результат работы, 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

 

134 Анализ 

контрольной 

работы. Запись 

приближённых 

значений величин. 

1 Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи; выдвигают 

и формулируют проблему, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

осуществляют рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: умеют работать 

в паре; контролируют действия 

партнера 

 

 V. 

Геометрические  

понятия 

2  Гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

135 Построение отрезка 

равного данному. 

1 Познавательные: умеют осознанно  
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и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; оценивают совместно   с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносят 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

136 Задачи на 

нахождение длины 

ломанной и 

периметра 

многоугольника 

1 Познавательные: умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке; оценивают совместно   с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносят 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: планируют 

учебноесотрудничествос учителем и 

сверстниками; определяют цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

 Итого 136   

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                          

протокол заседания методического объединения  

учителей начальных классов  МБОУ СОШ № 15    

от 30 августа 2020 года  № 1 

Руководитель МО __________ М. И. Мамай 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                                                                                                        

 

____________Е.П. Галат 

 «30» августа 2020 года 


		2021-10-15T16:26:55+0300
	Киселев Сергей Васильевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




