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Рабочая учебная программа по курсу «Математика» 2 класс 

 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по курсу «Математика» обучению  для  2 класса первой ступени образования составлена  с использованием 

нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации приказ №1576 от 31.12.2015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 459 от 21 апреля 2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   и   учебников;   

 Примерная авторская программа «Математика» А. Л.Чекина  (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2012 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели  курса: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
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Структура курса 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины (20 ч) 

 Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

* Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по методическим соображениям, но присутствуют и соображения 

пропедевтического характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел». 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.  

 Изображение чисел на числовом луче.  

 Понятие о натуральном ряде чисел.  

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

 Величины и их измерение. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение 

между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – 

век. Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка 

действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его значение. Табличные случаи 

умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.  
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 Увеличение числа в несколько раз. 

 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание.  Действия первой и второй ступеней.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, 

частное и его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.).  Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение 

числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные признаки арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе смысла арифметического 

действия и с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка составной 

задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения 

данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с помощью уравнений.  

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

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

 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат 

как частный случай прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

 

Геометрические величины (12 ч) 

 Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

 

Работа с данными (12 ч) 
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 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. 

Использование таблицы для формулировки задания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), 

описание явлений и событий с использованием величин. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем. 

Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

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

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

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных опросов. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по математике предмет  «Математика» изучается по 

четыре часа в неделю. Объём учебного времени во 2 классе составляет 136 часов. 

 в 1-й четверти – 36; 

 во 2-й четверти – 28; 

 в 3-й четверти – 40; 

 в 4-й четверти – 32 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с целевыми и ценностными установками начального общего 

образования, представленными в Примерной основной образовательной программе начального общего образования и предусматривают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечит высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Математика» к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 
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• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных 

ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних 

единиц времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
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• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный 

год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
 

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 делать выбор, 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 (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
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 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 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 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). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 Программы по учебным предметам. Сост. Р.Г. Чуракова  М.: Академкнига/ Учебник, 2012  (Проект «Перспективная начальная школа»)  

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1,2.3. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012  

 Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. – М.:Академкнига/Учебник, 2012  

 Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. Поурочное планирование. 2 класс. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Чекин А.Л. Математика: 2 класс: методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование по математике  по УМК «Перспективная  начальная школа» 2 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема, тип 

урока 

Основное 

содержание 

темы; 

термины и 

понятия 

Виды деятельности 

учащихся; формы 

работы 

Планируемые результаты обучения Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Предметные умения 

(освоение предметных 

знаний) 

Универсальные учебные умения (умение учиться) 
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1 Путешест

вие по 

городу 

Математи

ка 

(вводный) 

Таблица 

сложения 

одно-

значных 

чисел 

 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметичес-кими и 

геометричес-кими 

средствами 

Научатся различать  

Термины «число» и 

«цифра», 

воспроизводить и 

применять таблицу 

сложения 

однозначных чисел, 

получат 

возможность 

научиться понимать 

связь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания) 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания; отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; вы-

полняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль учащегося; развивать мотивы 

учебной деятельности, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; понимать личностный 

смысл учения 

  

2 Геометрии-

ческие 

фигуры 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Распознава

ние 

геометри-

ческих 

фигур, 

изображен

ие их в 

тетради. 

Диагонали 

прямоугол

ьника. 

Точка 

пересечен

ия 

 

Распознавание 

геометрических 

фигур в окружающих 

предметах. 

Обнаружение 

математичес-ких  

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Научатся чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, 

многоугольники; 

распознавать на 

чертеже и изображать 

прямую, луч, угол 

(прямой, острый, 

тупой); 

прямоугольник, 

квадрат. 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты; корректировать выполнение задания в 

дальнейшем; оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ). 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе; слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в 

речевое общение. 

Личностные: осознавать свои возможности в учении, 

адекватно судить о причинах своего успеха или 
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неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

3 Счет 

десятками 

и «круг-

лые» 

десятки 

(постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Нумерация 

чисел. 

Десятки и 

единицы 

Двузначные 

«круглые» 

числа, окан-

чивающиес

я нулем. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским спосо-

бом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели) 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Решение задачи, 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

 

Узнают принцип об-

разования и построе-

ния записи «круглых» 

двузначных чисел; 

уточнят понятия «за-

дача», «условие», 

«требование»; 

научатся решать 

арифметические зада-

чи в одно действие; 

располагать «круглые» 

двузначные числа в 

порядке возрастания и 

убывания; 

образовывать, читать и 

записывать «круглые» 

двузначные числа 

Регулятивные: прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; определять план 

выполнения заданий на уроках; соотносить выпол-

ненное задание с образцом, предложенным учи-

телем. 

Познавательные: проводить сравнение (по одному 

или нескольким основаниям, наглядное и по пред-

ставлению, сопоставление и противопоставление); 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

использовать (строить) таблицы, проверять по таб-

лице; выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений; составлять 

простой план; определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию для вы-

полнения задания. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения 

  

4 Числовые 
равенства 
и 

неравенс-
тва  
(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Числов
ые 
равенст
ва и 
неравен
ства. 
Чтение 
и запись 
числовы
х 
равенст
в и 

Работа в парах. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Сбор, обобщение и 

представление 

дан- ных,  

полученных в ходе 

самостоятельно 

проведенных 

наблюдений, 

опросов, поисков. 

Научится сравнивать 

изученные числа на 

основе их десятичной 

записи и записывать 

результат сравнении с 

помощью знаков (>, <, 

=); воспроизводить и 

применять таблицу 

сложения 

однозначных чисел;  

получат 

возможность 

Регулятивные: корректировать выполнения 

задания в дальнейшем; оценивать свое задание по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Познавательные: сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерюсти; самостоятельно про-

должать их по установленном правилу; 

подводить. 
Коммуникативные: участвовать в диалоге, вступать 

в речевое общение. 

Личностные: проявлять положительное отношение к 
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неравен
ств. 

 

 

понимать связь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания). 

учебному предмету «Математика»; сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

5 Числовые 

выражения 

и их 

значения 

(постанов 

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 
 

Числовое 

вы-

ражение и 

его значе-

ние. 

Числовые 

равенства 

и нера-

венства 

 

Работа в парах. 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметичес-кими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-кие 

вычисления.  

Прогнозирова-ние 

результата 

вычисления, решения 

задачи. 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

сложения одно-

значных чисел; 

получит 

возможность 

научиться понимать 

связь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания).  

 

определять план выполнения заданий на уроках под 
руководством учителя; соотносить выполненное 
задание с образцом, предложенным учителем. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные в 

группе. 

Личностные: иметь представление о значении 

математики для познания окружающего. 

  

6 Сложение 

«круглых» 

десятков 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 
задачи) 

Сложение 

«круглых» 

двузначны

х чисел. 

Дву-

значные 

числа, 

оканчи-

вающиеся 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Накопление и 

использование опыта 

решения 

разнообразных  

математичес-ких 

задач. 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

сложения 

однозначных чисел, 

выполнять сложение 

«круглых десятков»;  

получат 

возможность  

научиться понимать 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место, определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: владеть общими решениями задач, 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: проявлять желание сотрудничать со 

сверстниками в разных учебных ситуациях. 
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нулем. 

Решение 

арифме-

тических 

задач 

позитивный принцип 

записи чисел в 

десятичной системе. 

7 Вычита-

ние 

«круглых» 

десятков 

(постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Вычитание 

«круглых» 

двузначны

х чисел. 

Сравнение 

числовых 

выраже-

ний. 

Решение 

задач. 

 

Работа в парах. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения алгоритма 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания), 

решения текстовой 

задачи, построения 

геометричес-кой 

фигуры 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

сложения 

однозначных чисел, 

выполнять вычитание 

«круглых десятков»;  

получат 

возможность  

научиться понимать 

позитивный принцип 

записи чисел в 

десятичной системе. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем; 

использовать в работе простейшие инструменты. 

Познавательные: находить закономерности, само-

стоятельно продолжать их по установленному 

правилу; строить объяснение в устной форме по 

предI ложенному плану; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; со-

трудничать в совместном решении проблемы (зада-

чи), выполняя различные роли в группе.  

Личностные: устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

  

8 Десятки и 

единицы 

(постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Нумераци

я и 

сравнение 

двузначны

х чисел. 

Десятки и 

единицы. 

Чтение и 

запись 

двузначных 

чисел. 

Запись 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметиче-скими  

и геометричес-

кими средствами.  

Построение 

геометрических 

фигур. 

 

Научатся 

воспроизводить и 

применить  таблицу 

сложения 

однозначных чисел, 

выделять разряды  в 

записи двузначного 
числа; получат 

возможность  

научиться понимать 

позитивный 

принцип записи 

чисел в десятичной 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким основаниям; выпол-

нять задания на основе рисунсов и схем, составлен-

ных самостоятельно, на оснош использования 

свойств арифметических действий; строить 

логическую цепь рассуждений составлять простой 

план; определять, в каких источниках можно найти 

необ- ходимую информацию ля выполнения 

задания. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выра-
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двузначного 

числа в виде 

суммы раз-

рядных сла-

гаемых 

системе. 

 

жать свои мысли с достаточной полнотой и точно-

стью в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение отношение к учебе. 

9 Входная 

кон-

трольная 

работа 

(контроль 

знаний) 

Контрольная 

работа 

Решение заданий 

контрольной работы. 

Осуществление 

контроля и са-

моконтроля 

Получат возможность 

научиться использо-

вать информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) при 

решении контрольных 

заданий, 

анализировать 

содержание инфор-

мации 

 

Регулятивные: организовывать рабочее место под 

руководством учителя; овладевать способностью 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять; демонстрировать, волевую саморегуля-

цию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения задач, 

осознанно строить сообщения в устной форме в 

соответствии с учебной ситуацией. 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации с 

достаточной полнотой и точностью, владеть мо-

нологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу и способам решения 

учебных задач 

  

10 Анализ 

входной 

контроль-

ной 

работы. 

Краткая 

запись 

задачи 

(коррекция 

знаний) 

 Работа в парах. 

Планирование 

решения задачи, 

выполнение задания 

на измерение, вы-

числение, по-

строение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

Научатся 
распознавать и 

формулировать 

простые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача» 

(условие, требование, 

решение, ответ, 

данные, искомое); 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока 

стремиться ее выполнить; оценивать выполнение 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнить, возникли сложности, при и выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием 

математических объектов, (счетных палочек), 

рисунков, схем составленных самостоятельно, на 

основе использования арифметических действий. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 
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 решения задачи; 

выбор 

рационального 

(удобного способа) 

Накопление  и 

использование 

опыта решения 

разнообраз-ных 

математичес-ких 

задач. 

строить графическую 

модель 

арифметической 

сюжетной задачи; 

решать задачу на 

основе построенной 

модели; получат 

возможность 

научиться 

рассматривать 

арифметическую 

(сюжетную) задачу 

как особый вид 

математического 

задания (распознавать 

и формулировать 

сюжетный задачи) 

решении проблемы, выполняя различные   

роли в группе; вступать в деловое сотрудничество. 

Личностные: понимать значение знаний в жизни 

человека; положительно отзываться о школе, стре-

миться хорошо учиться, участвовать в делах школы, 

класса. 

11 Килог-

рамм(пос

тановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Единицы 

измерения 

массы. 

Килограмм. 

Ис-

пользовани

е 

различных 

весов 

(чашечные 

рычажные 

весы и 

циферблат-

ные). 

Правила 

взвешивани

я 

 

Самопроверка. 

Осуществле-ние  

упорядочения 

предметов и 

математичес-ких 

объектов (по массе). 

Описание явлений и 

событий с 

использованиематем

атичес-ких величин. 

Сбор, обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе самостоятель-

но проведенных  

наблюдений, 

опросов, поисков. 

Познакомятся с 

единицей измерения 

массы – килограмм; 

научатся измерять и 

выражать массу, 

используя изученные 

единицы измерения 

(килограмм); 

получат 

возможность 

научиться понимать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

действия (для 

сложения и 

вычитания). 

Регулятивные: определять тему и цели урока, по-

следовательность промежуточных целей с учетом  

конкретного результата; составлять план и опреде-

лять последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, на-

ходить нужную информацию, определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данной темы; отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать вопросы; сравнивать 

и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать речь других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. Личностные: 

осознавать личностный смысл учения. 
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12 Килограмм. 

Сколько 

ки-

лограммов? 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Единицы из-

мерения 

массы. 

Условное 

обозначение 

величины. 

Связь между 

компонента-

ми и резуль-

татом дей-

ствия 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по массе). 

Описание явлений и 

событий с 

использованием 

величин. Сбор, 

обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе само-

стоятельно 

проведенных 

наблюдений, 

опросов, поисков 

Научатся измерять и 

выражать массу, 

используя изученные 

единицы массы (ки-

лограмм), отвечать на 

вопрос «Сколько 

килограммов?»; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

связь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания) 

J 

I 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице; выполнять действия 

по заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные: принимать участие в совместной 

деятельности с одноклассниками. 

  

13 Учимся 

решать 

задачи 

(постано-

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметич

еским 

способом 

(с опорой 

на схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели). 

Диаграмма 

Самопроверка. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор 

рационального 

(удобного способа) 

Накопление  и 

использование опыта 

решения разнообраз-

ных математичес-

ких задач. 

Научатся 
распознавать и 

формулировать 

простые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача»; 

строить графическую 

модель 

арифметической 

сюжетной задачи; 

решать задачу на 

основе построенной 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место, определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продол-

жать их по установленном правилу; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; со-

трудничать в совместном решении проблемы (зада-

чи), выполняя различные роли в группе; слушать 

собеседника и уметь вести диалог, владеть диалоги-

ческой формой речи, вступать в речевое общение. 

Личностные: понимать значение знаний в жизни 
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Эйле- ра-

Венна: 

стрелки, 

цветовое 

обозна-

чение, гео-

метрическ

ие фигуры 

модели; получат 

возможность 

научиться 

рассматривать 

арифметическую 

(сюжетную) задачу 

как особый вид 

математического 

задания 

человека; иметь желание учиться, положительно 

отзываться о школе 

14 Прямая 

бес-

конечна 

(постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Прямая ли-

ния. Парал-

лельные 

прямые. 

Прямая 

бесконечна. 

Построение 

прямой, 

луча, 

отрезка 

 

Распознавание 

моделей геомет-

рических фигур в 

окружающих 

предметах. Об-

наружение 

математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действитель-ности. 

Выполнение 

геометричес-ких 

построений 

Получат 

представление о 

линии и прямой; 

научатся 

распознавать и 

изображать на 

бумаге прямую 

линию, употреблять 

соответствующие 

термины; получат 

возможность 

научиться понимать 

бесконечность 

прямой и луча 

 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль); 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем; оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице; выполнять действия по за-

данному алгоритму; находить необходимую ин-

формацию в учебнике; наблюдпъ и делать само-

стоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: слушать собеседника, уметь 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение. 

Личностные: осознавать личностный смысл 

учения 

  

15 Сложение 

«круглых» 

десятков с 

однознач-

ными чис-

Запись дву-

значного 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

Научатся «читать и 

записывать все одно-

значные, двузначные 

числа; записывать 

число в виде суммы 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; корректировать выполнение 

задания в дальнейшем; оценивать выполнение зада-

ния по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

  



 17 

лами 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

слагаемых. 

Сложение 

«круглых» 

двузначных 

чисел с 

одно-

значными 

числами. 

Решение 

арифметиче-

ских задач. 

Круговая 

схема 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка. 

Работа в парах 

разрядных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

сложение «круглых» 

десятков с однознач-

ными числами; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному 

плану. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

16 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Нумера-

ция и 

сравнение 

двузначных 

чисел» 

(контроль 

знаний) 

Нумерация и 

сравнение 

двузначных 

чисел. Сло-

жение и вы-

читание 

«круглых» 

двузначных 

чисел. 

Способ 

решения 

математичес

кой задачи. 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и полноты 

выполнения алго-

ритма 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, 

умножения, де-

ления), решения 

текстовой задачи, 

построения 

геометричес-кой 

фигуры. 

Получат 

возможность 

научиться использо-

вать информацию 

(текстовую, 

графическую,  

изобразительную) при  

решении контрольных 

заданий, анализиро- 

вать содержащие ин-

формации 

 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

то следующим параметрам: .легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач, вычислений в числовых 

выражениях; арифметических действий; проводить 

сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ). 

Коммуникативные: выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения учебных задач. 

  

17 Поупражн

яемся в 

вычисле-

Работа над 

ошибками. 

Запись дву-

Обнаружеие 

математичских 

зависимостей в 

Научатся 

распознавать и 

формулировать 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-
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ниях. 

Работа над 

ошибками 

(коррекция 

знаний, 

обобщение 

и си-

стемати-

зация) 

 

значного 

числа в 

виде 

суммы раз-

рядных 

слагаемых. 

Сложение 

круглых 

дву-

значных 

чисел с 

одно-

значными 

числами 

 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи 

простые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача»; 

строить графическую 

модель арифметиче-

ской сюжетной 

задачи; решать задачу 

на осно ве 

построенной модели; 

получат 

возможность 

научиться 

рассматривать 

арифметическую 

текстовую задачу как 

особый вид 

математического 

задания 

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; проводить сравнение, се-

риацию, классификацию, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения или верное решение (пра-

вильный ответ); строить объяснение в устной форме 

по предложенному плану; использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице. 

Коммуникативные: слушать собеседника, уметь 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение. 

Личностные: осознавать личностный смысл 

учения. 

18 Поразряд-

ное 

сложение 

двузначно-

го числа и 

одно-

значного 

без 

перехода 

через 

разряд 

(постанов-

ка и 

Поразрядн

ое 

сложение 

двузначног

о числа и 

одно-

значного 

без 

перехода 

через 

разряд. 

Составле-

ние задачи 

Выполнение  

арифметических 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи 

 

Научатся читать и за- 

писывать  

однозначные, 

двузначные числа; 

записывать число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

поразрядное сложение 

двузначного числа и 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место, определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: дополнять и расширять 

имеющиеся знания и представления об изучаемом 

предмете; сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основанщм; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

слушать собеседника, уметь вести диалог. 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение к урокам математики; сопоставлять собст-
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решение 

учебной 

задачи) 

по 

круговой 

схеме 

 

однозначного без пе-

рехода через разряд; 

получат возможность 

научиться понимать 

позиционный принцип 

записи чисел в деся-

тичной системе 

венную оценку своей деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

19 Поразрядное 

вычитание 

однозначно-

го числа из 

двузначного 

без перехода 

через разряд 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

 

Поразрядное 

вычитание 

однозначного 

числа из дву-

значного без 

перехода че-

рез разряд 

 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи. Самопроверка 

 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

числа; записывать чис-

ло в виде суммы раз-

рядных слагаемых; ис-

пользовать «круглые» 

числа в роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

поразрядное вычитание 

двузначного числа и 

однозначного без пе-

рехода через разряд; 

получат возможность 

научиться понимать 

позиционный принцип 

записи чисел в деся-

тичной системе. 

Регулятивные: корректировать выполнение задания в 

дальнейшем; оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть (общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем; 

находить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: стремиться к координации в 

сотрудничестве различных мнений о математических 

явлениях, задавать вопросы, уточнять непонятное. 

Личностные: проявлять уважение к своему народу, 

своей родине; осознавать личностный смысл учения.  

  

20 Учимся ре-

шать задачи 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом (с опорой 

на схемы, 

таблицы, 

краткие запи-

си и другие 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи Планирование 

решения задачи 

выполнение за дания 

на измерение, 

вычисление, 

построение Сравнение 

Научатся 

распознавать и 

формулировать про-

стые и составные зада-

чи; пользоваться тер-

минами, связанными с 

понятием «задача»; 

строить графическую 

модель арифметиче-

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания); отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 
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модели). 

Схемы на ос-

нове кругов 

(диаграммы) 

Эйлера-Венна 

 

разных способов 

вычислений, решения 

задачи; выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математических задач 

ской сюжетной 

задачи; решать задачу 

на основе построенной 

модели; получат 

возможность 

научиться рассматри-

вать арифметическую 

задачу как особый вид 

математического за-

дания 

 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать 

и понимать речь других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

речевых ситуаций; вь полняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные: проявлять уважение к своему народу, 

своей родине; осознавать личностный смысл учения 

 

21 Поупражня

емся в вы-

числениях 

(обобщение 

и 

системати

зация 

знаний) 

Поразрядное 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел без пе-

рехода через 

разряд. Со-

ставление 

числовых 

выражений 

по круговой 

схеме 

Моделирова-ние

 Нау

чатся читать и за- 

ситуаций ариф 

метическими

 ные

, двузначные чгс- 

и геометричес кими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений 

Научатся читать и 

записывать все 

однозначные, 

двузначные числа; 

записывать число в 

виде суммы 

разрядных  

слагаемых; 

использовать, 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

сложение  и 

вычитание 

двузначных чисел с 

однозначными без 

перехода через 

разряд; получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить  

объяснение в устной форме по предложенному 

плану; использовать (строитьэ) таблицы, проверять 

по таблице; выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение. 
Личностные: проявлять интерес к предметно-ис-

следовательской деятельности 
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22 Прямая и 

луч 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Геометриче- 

ские фигуры: 

луч, отрезок, 

прямая. При-

знаки прямой 

линии. Распо-

знавание и 

изображение 

луча на 

чертеже. 

Решение 

текстовой 

задачи 

Распознавание 

моделей геомет-

рических фигур в 

окружающих 

предметах. Вы-

полнение гео-

метрических 

построений 

Научатся распознавать 

на чертеже и изобра-

жать прямую, луч, 

отрезок; употреблять 

соответствующие тер-

мины; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

бесконечность прямой 

и луча 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты; корректировать выполнение задания в 

дальнейшем; оценивать выполнение задания по 

критериям. 

Познавательные: сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу; подводить под понятие 

(формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; владеть общими 

приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений. 

Коммуникативные: принимать активное участие в 

работе парами и группами,, используя речевые 

коммуникативные средства; контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Личностные: осознавать свои возможности в уче-

нии; судить о причинах своего успеха или неуспеха 

в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

  

23 Сложение 

«круглого» 

десятка и 

двузначного 

числа 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Сложение 

«круглого» 

десятка и 

двузначного 

числа. 

Краткая 

запись усло-

вия задачи. 

Порядок вы-

полнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

числа; записывать чис-

ло в виде суммы раз-

рядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

выполнять сложение 

«круглого» десятка и 

двузначного числа; 

получат возможность 

научиться понимать 

позиционный принцип 

записи чисел в деся-

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

составлять простой план; определять, в каких ис-

точниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 

Коммуникативные: понимать содержание вопро-

сов и воспроизводить вопросы; стремиться к коор-

динации в сотрудничестве различных мнений о 
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тичной системе математических явлениях. 

Личностные: устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

24 Вычитание 

«круглого» 

десятка из 

двузначного 

числа 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Вычитание 

«круглого» 

десятка из 

двузначного 

числа. 

Составление 

задачи по вы-

ражению 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся читать и за-

писывать все 

однозначные, 

двузначные числа; 

записывать число в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

вычитание «круглого» 

десятка и двузначного 

числа; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу; подводить под понятие 

(формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; владеть общими 

приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений; выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем; наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы. 
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 
Личностные: проявлять познавательную инициа-

тиву в оказании помощи соученикам. 

  

25 Дополнение 

до 

«круглого» 

десятка 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Десятки и 

единицы. 

Состав чисел 

первого 

десятка. 

Дополнение 

двузначного 

числа до 

«круглого» 

числа. Тек-

стовая задача: 

запись усло-

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

числа; записывать число 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; ис-

пользовать «круглые» 

числа в роли разрядных 

слагаемых; дополнять 

до «круглого» десятка; 

получат возможность 

научиться понимать 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; на основе 

вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; выполнять действия с опорой на 

заданный ориентир. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

на основе использования свойств арифметических 

действий; строить объяснение в устной форме по 
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вия, решение, 

ответ 

задачи позиционный принцип 

записи чисел в деся-

тичной системе 

предложенному плану; использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице; выполнять действия 

по заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, отвечать на 

них. 

Личностные: признавать собственные ошибки; 

воспринимать математику как часть общечеловече-

ской культуры 

26 Поупражня-

емся в вычис-

лениях 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 
 

Свойства 

сложения. 
Сложение 

Двузначного 

числа и одно-

значного с 

переходом 

через разряд. 

Круговые 

схемы 

 
 

Моделирование 
ситуаций ариф-
метическими и 
геометрическими 
средствами. 
Выполнение 
арифметических 
вычислений. 
Прогнозирование 
результата 
вычисления, решения 
задачи  

Научатся читать и за-
писывать все 
однозначные, 
двузначные числа; 
записывать число в 
виде суммы 
разрядных слагаемых; 
использовать 
«круглые» числа в 
роли разрядных 
слагаемых; получат 

возможность 

понимать 
позиционный 
принцип записи чисел 
в десятичной системе  

Регулятивные: определять план выполнения зада-
ний под руководством учителя; соотносить выпол-
ненное задание с образцом, предложенным учи-
телем. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, оп-
ределять умения, сформированные на основе изуче-
ния данного раздела; строить логическую цепь 
рассуждений; составлять простой план; определять, в 
каких источниках можно найти необходимую 
информацию для выполнения задания; находить 
необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 
делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, уточнять 

непонятное. 
Личностные: устанавливать связи между учебной 
деятельностью и мотивом. 

  

27 Сложение 

двузначного 

числа с 

переходом 

через разряд 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Свойства 
сложения 
двузначного и 
однозначного 
числа с 
переходом 
через разряд. 
Круговые 
схемы. 

Моделирование 
ситуаций ариф-
метическими и 
геометрическими 
средствами. 
Выполнение 
арифметических 
вычислений. 
Прогнозирование 

Научатся выполнять 

сложение 

двузначного числа и 

однозначного с 

переходом через 

разряд; 
получат 

возможность 

понимать 

Регулятивные: определять план выполнения зада-
ний под руководством учителя; соотносить выпол-
ненное задание с образцом, предложенным учи-
телем. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, оп-
ределять умения, сформированные на основе изуче-
ния данного раздела; строить логическую цепь рас- 
суждений; составлять простой план; определять, в 
каких источниках можно найти необходимую ин-
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результата 
вычисления, решения 
задачи  

позиционный 
принцип записи чисел 
в десятичной системе 

формацию для выполнения задания; находить необ-
ходимую информацию в учебнике; наблюдать и 
делать самостоятельные простые выводы. 
Коммуникативные: проявлять инициативу в учеб- 
но-познавательной деятельности; принимать ак-
тивное участие в работе парами и группами, ис-
пользуя речевые коммуникативные средства.  
Личностные: устанавливать связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом. 

28 Вычитание 

однозначного 

числа из 

круглого 

десятка  

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Прием 

«заим-

ствования» 

десятка. 

Вычитание 

однозначно

го числа из 

«круглого». 

Состав-

ление 

задачи по 

данному 

решению. 

Сравнение 

двух разно-

стей 

 

Моделирование 
ситуаций ариф-
метическими и 
геометрическими 
средствами. 
Выполнение 
арифметических 
вычислений. 
Прогнозирование 
результата 
вычисления, решения 
задачи 

Узнают прием «заим-

ствования» десятка; 

научатся выполнять 

прием вычитания 
однозначного числа из 
«круглого» 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять план выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

использования свойств  арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; выполнять действие по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений; составлять 

простой план. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, 
Личностные: сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с оценкой ее товарищами, учи-
телем 

  

29 Поразряд-

ное 

вычитание 

однозначно

го числа из 

дву-

значного с 

переходом 

через 

Поразрядное 

вычитание 

однозначног

о числа из 

двузначного 

с переходом 

через разряд. 

Составление 

задачи по 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

числа; записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния; оценивать выполнение задания по параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при выпол-

нении. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, от-

вечать на простые и сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, находить нужную информа-

цию в учебнике; сравнивать и группировать предме-

ты, объекты по нескольким основаниям; подводить 
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разряд 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

данному 

выражению 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

слагаемых; выполнять 

поразрядное 

вычитание однознач-

ного числа из 

двузначного с 

переходом через 

разряд; 

получат 

возможность   

понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных; признаков; владеть об-

щими приемами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений. 

Коммуникативные: проявлять инициативу в 

учебно-познавательной деятельности; принимать 

активное участие в работе парами и группами, 

используя речевые коммуникативные средства. 

Личностные: иметь общине представления о 

рациональной организации мыслительной 

деятельности. 

30 Контрольная 

работа 

(контроль и 

учет знаний) 

Сложение и 
вычитание 
двузначных и 
однозначных 
чисел 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и полноты 

выполнения алго-

ритма арифме-

тического действия 

(сложения, вычита-

ния, умножения, 

деления), решения 

текстовой задачи, 

построения 

геометрической 

фигуры 

 

 

 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных и одно-

значных чисел, 

решать задачи; 

получат 

возможность 

научиться 

использовать 

информацию (тексто-

вую, графическую, 

изобразительную) при 

решении контрольных 

заданий, 

анализировать содер-

жание информации 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения .заданий и вычислений; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, 

составленных самостоятельно, на основе использо-

вания свойств арифметических действий; проводить 

сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ). 

Коммуникативные: проявлять инициативу в учеб-

но-познавательной деятельности; стремиться к ко-

ординации в сотрудничестве различных мнений о 

математических явлениях. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу и способам решения 

учебной задачи 

  

31 Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками. 

Моделирование 

ситуаций ариф-

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 
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Поупражня

емся в 

вычис-

лениях 

(коррекция 

знаний, 

систе-

матизация 

и 

обобщение) 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом (с 

опорой на 

схемы, таб-

лицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели) 

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

решать задачи; приме-

нять поразрядное сло-

жение и вычитание 

двузначных и одно-

значных чисел; 

осуществлять 

разностное сравнение 

чисел; составлять 

пары чисел, которые 

отличаются на 

заданное число; 

решать задачи, содер-

жащие два вопроса, 

арифметическим спо-

собом 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу. 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения. 

Личностные: работать в паре, группе; признавать 

собственные ошибки; сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с оценкой однокласс-

ников 

32 Угол 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Угол. 

Распо-

знавание и 

изображе-

ние на 

чертеже 

углов. 

Элементы 

угла - 

стороны, 

вершины. 

Смежные и 

вертикаль-

ные углы. 

Модель 

угла 

 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить геометри-

ческие величины 

(планировка, 

разметка). Вы-

полнение гео- 

метрических 

построений. 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами 

Научатся 

распознавать на 

чертеже и изобра-

жать прямую, луч, 

угол (прямой, 

острый, ту- : пой); 

употребгпять соот-

ветствующие 

термины; получат 

возможность 

научиться понимать 

бесконечность 

прямой и луча. 

 

Регулятивные: самостоятелыно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице; выполнять действия по за-

данному алгоритму. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; выска-

зывать свое мнение при обсуждении задания; при 

выполнении заданий в паре слушать друг друга, 

договариваться, объединять полученные 

результаты при совместной презентации решения. 

Личностные: воспринимать математику как часть 

общечеловеческой культуры 
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33 Какой угол 

меньше? 

Прямой, 

острый и 

тупой 

углы 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Угол. 

Распо-

знавание и 

изображе-

ние на 

чертеже 

углов. Ви-

ды углов: 

острый, 

прямой и 

тупой 

углы. 

Модели 

углов. Чер-

тежный 

прибор 

угольник 

Распознава-ние 

моделей гео-

метрических фигур в 

окружающих пред-

метах. 

Самопроверка. 

Разрешение жи-

тейских ситуаций, 

требующих умения 

находить геометри-

ческие величины 

(планировка, 

разметка) 

Научатся 

распознавать на 

чертеже и изобра-

жать прямую, луч, 

угол (прямой, 

острый, тупой); 

употреблять соот-

ветствующие 

термины; получат 

возможность 

научиться понимать 

бесконечность 

прямой и луча 

 

Регулятивные: определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, отве-

чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непо-

нятное. 

Личностные: устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

 

  

34 Последова-

тельность 

чисел. 

Углы 

многоуголь

ника 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Натуральны

е числа. 

После-

дователь-

ность чисел. 

Угол много-

угольника. 

Вершины, 

стороны и 

углы мно-

гоугольника 

Поиск, обнаружение 

и устранение 

ошибок логического 

(в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислениях) 

характера. Поиск 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. Сбор, 

обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе само-

Научатся находить 

первые несколько чи-

сел числовых 

последовательностей, 

составленных по 

заданному правилу; 

распознавать на 

чертеже и изображать 

прямую, луч, угол 

(прямой, острый, ту-

пой); употреблять со-

ответствующие 

термины; чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, много-

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний под руководством учителя; соотносить выпол-

ненное задание с образцом, предложенным учи-

телем. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы; строить логиче-

скую цепь рассуждений; составлять простой план; 

определять, в каких источниках можно найти необ-

ходимую информацию для выполнения задания; 

находить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение. 
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стоятельно про-

веденных на-

блюдений, опросов, 

поисков 

угольники; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

термин «числовая по-

следовательность» 

Личностные: осознавать социальную роль учаще-

гося; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

35 Разностное 

сравнение 

чисел 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Разностное 

сравнение 

чисел. Реше-

ние тексто-

вых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели) 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

построение 

Узнают понятие «раз-

ностное сравнение 

чисел»; 

научатся решать 

задачи на разностное 

сравнение; отличать 

задачи на разностное 

сравнение от задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого и от задач 

на нахождение неиз-

вестного вычитаемого 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: выполнять задания на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; использовать (строить) таблицы, прове-

рять по таблице; выполнять действия по заданному 

алгоритму; строить логическую цепь рассуждений; 

находить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: демонстрировать навыки сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками в разных 

учебных ситуациях 

  

36 Задачи на 

разностное 

сравнение 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Разностное 

сравнение 

чисел. Реше-

ние тексто-

вых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

Работа в парах. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

Научатся решать 

задачи на разностное 

сравнение; отличать 

задачи на разностное 

сравнение от задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого и от задач 

на нахождение неиз-

вестного вычитаемого 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, вы-
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краткие 

записи и 

другие 

модели) 

математических 

задач 

полненных самостоятельно. 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения. 

Личностные: иметь представление о значении ма-

тематики для познания окружающего мира 

37 Двузначное 

число 

больше 

однозначно

го 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Сравнение 

двузначного 

и однознач-

ного чисел. 

Поразрядны

й способ 

сравнения 

чисел. 

Разностное 

сравнение 

числовых 

пар, 

составленны

х из 

двузначного 

и однознач-

ного числа, 

отличающих

ся на 

некоторое 

фиксиро-

ванное 

число (от 1 

до 10) 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичёских 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

сравнивать изученные 

числа на основе их де-

сятичной записи и за-

писывать результат 

сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 

получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

Регулятивные: оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, на-

ходить нужную информацию, отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приемами решения за-

дач, выполнения заданий и вычислений. 

Коммуникативные: проявлять инициативу в учеб-

но-познавательной деятельности. 

Личностные: оценивать собственные успехи в ос-

воении вычислительных навыков 

  

38 Сравнение 

двузначных 

чисел 

(поста-

Сравнение 

двузначных 

чисел. Нуме-

рация дву-

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать 

Регулятивные: определять цепь учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 
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новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

значных чи-

сел. Сравне-

ние суммы и 

разности 

средствами. 

Самопроверка. 

Работа в парах. 

Выполнение 

арифметических вы-

числений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; 

сравнивать изученные 

числа на основе их 

десятичной  записи и 

записывать результат 

сравнения с помощью 

знаков (>, =); получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

т. п.), рисунков, схем, составленных 

самостоятельно, на основе использования свойств 

арифметических действий; проводить сравнение, 

сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение устной 

форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

Личностные: устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

39 Прямоуго-

льник и 

квадрат 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Прямоуголь-

ник. 

Квадрат. 

Свойства 

пря-

моугольника 

и квадрата. 

Построение 

геометриче-

ских фигур 

на клетчатой 

бумаге 

Распознавание 

моделей геомет-

рических фигур в 

окружающих 

предметах. Са-

мопроверка. 

Обнаружение 

математических 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

геометричес-ких 

построений 

Научатся чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, 

многоугольники; 

определять длину 

предметов и расстоя-

ния (в метрах, деци-

метрах и сантиметрах) 

при помощи измери-

тельных приборов; 

распознавать на 

чертеже и изображать 

прямоугольник, 

квадрат; употреблять 

соответствующие 

термины; получат 

возможность 

научиться моделиро-

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; выполнять дейст-

вия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений; составлять простой план; опре-

делять, в каких источниках можно найти необходи-

мую информацию для выполнения задания; нахо-

дить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: стремиться к координации в 

сотрудничестве различных мнений о математиче-

ских явлениях. 

Личностные: воспринимать математику как часть 

общечеловеческой культуры; иметь представление о 

значении математики для познания окружающего 

мира 
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вать арифметические 

сюжетные задачи, ис-

пользуя различные 

графические модели и 

уравнения 

40 Поразряд-

ное 

сложение 

двузначных 

чисел без 

пере 

хода через 

разряд (по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Правило 

прибавления 

суммы к 

сумме. 

Поразрядное 

сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

Круговые 

схемы 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометриче- скими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

и трехзначные числа; 

записывать число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных сла-

гаемых; выполнять 

поразрядное сложение 

двузначных чисел без 

перехода через разряд 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; отве-

чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непо-

нятное; стремиться договариваться, приходить к 

общему решению. 

Личностные: осознавать свои возможности в уче-

нии; судить о причинах своего успеха или неуспеха 

в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

  

41 Поразряд-

ное 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через 

разряд 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Поразрядное 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

Составление 

задачи по 

краткой 

записи. 

Круговая 

схема 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи. 

Самопроверка. Работа 

в парах 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

и трехзначные числа; 

записывать число в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

поразрядное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем; строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; выполнять действия по заданно-

му алгоритму; наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия 

в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные: понимать причины успеха в учебе 
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разряд 

42 Поупражня

емся в 

вычис-

лениях 

(систе-

матизация 

и 

обобщение) 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским спосо-

бом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели)  

 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи 

 

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 

решать задачи; приме-

нять поразрядное сло-

жение и вычитание 

двузначных и одно-

значных чисел; 

выполнять разностное 

сравнение 
 
чисел; 

составлять пазы 

чисел, которые 

отличаются на за-

данное шело; решать 

задачи, содержащие 

два вопроса 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебьике; сравнивать и 

группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям, находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. Коммуникативные: контролировать 

свои действия в коллективной работе.  

Личностные: оценивать собственные успехи в 

освоении вычислительных навыков 

  

43 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

двузначных 

чисел в 

пределах 

100» 

(контроль 

знаний) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел в пре-

делах 100, 

сравнение 

чисел в пре-

делах 100. 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

Выполнение 

чертежа 

прямоуголь-

ника с по-

мощью ли-

нейки 

Пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифме-

тического действия 

(сложения 

вычитания, ум-

ножения, деления), 

решения текстовой 

задачи, построения 

геометрическ-ой 

фигуры. Поиск, 

обнаружение и 

устранение ошибок 

логического (в ходе 

решения) и ариф-

метического (в 

Получат 

возможность 

научиться применять 

информацию (тексто-

вую, графическую, 

изобразительную) 

при решении кон-

трольных заданий, 

анализировать содер-

жание информации 

 

Регулятивные: оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач; выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; выбирать наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; выполнять действия по заданному ал-

горитму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу и способам решения 
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 вычислениях) 

характера. 

учебной задачи 

 

44 Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач. 

(коррекция 

знаний, 

обобщение 

и 

системати-

зация) 

Нумерация 

двухзначных 

и 

трехзначных 

чисел. 

Единицы. 

Десятки. 

Сотня. 

Геометричес

кая модель 

числа 100 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Сбор, обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе само-

стоятельно про-

веденных на-

блюдений, опросов, 

поисков 

 

Узнают «понятие» 

сотня, 

местоположение 

числа 100 в ряду 

раннее изученных 

чисел; научатся 

читать и записывать 

все однозначные, 

двузначные и 

трехзначные числа; 

записывать число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных сла-

гаемых; выполнять 

поразрядное сложение 

двузначных чисел. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; овладевать способностью 

понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнять. 

Познавательные: строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; выполнять дейст-

вия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений; составлять простой план; опре-

делять, в каких источниках можно найти необходи-

мую информацию для выполнения задания; нахо-

дить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

понимать содержание вопросов и  воспроизводить 

вопросы; проявлять инициативу в учебно-

познавательной деятельности;  использовать в 

общении правила вежливости. 

Личностные: демонстрировать познавательную 

мотивацию, интерес к заданиям повышенной 

сложности.  

  

45 Десять 

десятков 

или сотня 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Сотни, 

десятки и 

единицы. 

Состав 

чисел 

первого 

десятка. 

Дополнение 

двузначного 

числа до 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

Научатся читать и за-

писывать все одно-

значные, двузначные 

и трехзначные числа; 

записывать число в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных 

самостоятельно, на основе использования свойств 

арифметических действий; проводить сравнение, 

сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение устной 
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«круглого» 

числа. 

Текстовая 

задача: 

запись 

условия, 

решение, 

ответ 

вычисления, решения 

задачи. 

Самопроверка. 

слагаемых; дополнять 

до круглого десятка; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

позиционный 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, отве-

чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непо-

нятное. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу и способам решения 

учебной задачи 

46 Дециметр и 

метр 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Единицы из-

мерения 

длины. 

Дециметр и 

метр. Мо-

дель 

складного 

«метра» 

Осуществл-ние 

упорядочения 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

явлений И событий  

с использованием 

величин. в Сбор, 

обобще- ние и 

представление 

данных, полученных 

в ходе самосто-

ятельно прове-

денных наблюдений, 

опросов, поисков  

Научатся определять 

длину предметов и 

расстояния (в метрах, 

дециметрах и санти-

метрах) при помощи 

измерительных 

приборов; строить 

отрезки заданной 

длины при помощи 

измерительной 

линейки; 

получат 

возможность 

научиться использо- 

вать табличную 

форму формулировки 

задания 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты; корректировать выполнение задания.  

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; находить необходи-

мую информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

Личностные: проявлять положительное отношение 

и интерес к урокам математики; воспринимать ма-

тематику как часть общечеловеческой культуры 

  

47 Килограмм 

и центнер 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Единицы из-

мерения 

массы. 

Килограмм и 

центнер. 

Решение 

задачи по 

краткой 

Осуществле-ние 

упорядочения 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

Научатся измерять и 

выражать массу 

используя изученные 

единицы массы (кило-

грамм, центнер), соот-

носить эти единицы 

массы; 

получат возможность 

Регулятивные: самостоятельно организовывать вое 

рабочее место; (определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы, круг своего 

незнания); (отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
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записи явлений и событий с 

использованием 

величин. Поиск 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе 

научиться использо-

вать табличную 

форму формулировки 

задания 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: сотрудничать в группе. 

48 Сантиметр 

и метр 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Единицы из-

мерения 

длины. 

Сантиметр и 

метр. 

Измерение 

длины пред-

мета. Реше-

ние арифме-

тических 

задач 

Самопроверка. 

Осуществле-ние 

упорядочения 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин. Поиск 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе 

Научатся определять 

длину предметов и 

расстояния (в метрах, 

дециметрах и 

сантиметрах) при 

помощи 

измерительных 

приборов; строить 

отрезки заданной 

длины при помощи 

измерительной 

линейки; 

получат 

возможность 

научиться использо-

вать табличную 

форму формулировки 

задания 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты. 

Познавательные: находить закономерности, само-

стоятельно продолжать их по установленному пра-

вилу; подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных при-

знаков; владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений; выполнять за-

дания с использованием рисунков, схем; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; прини-

мать активное участие в работе парами и группами, 

используя речевые коммуникативные средства.  

Личностные: осознавать свои возможности в уче-

нии; судить о причинах своего успеха или неуспеха 

в учении, связывая успехи с усилиями, трудолю-

бием 

  

49 Сумма и 

про-

изведение. 

Знак «■» 

(постановк

а и решение 

учебной 

Смысл 

действия 

умножения. 

Произве-

дение чисел. 

Преобразова

ние суммы 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

Научатся записывать 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак (•); 

получат 

возможность 

научиться понимать 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, на-

ходить нужную информацию; определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данной темы, круг своего незнания; отвечать на 

простые и сложные вопросы учителя, самим 
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задачи) равных сла-

гаемых в 

произведе-

ние. 

Решение 

текстовой 

задачи 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

количественный 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

задавать вопросы; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Личностные: находить несколько вариантов реше-

ния учебной задачи, представленной на наглядно--

образном уровне 

50 Произведе-

ние и 

множители 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Смысл 

умножения 

двух 

множителей 

как 

операции, 

заменяющей 

сложение 

равных сла-

гаемых. 

Связь между 

суммой и 

произ-

ведением. 

Название 

компонентов 

действия ум-

ножения 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся записывать 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак (•); 

употреблять термины, 

связанные с 

действием умножения 

(произведение, 

множители, значение 

произведения); 

получат 

возможность 

научиться понимать 

количественный 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с помощью рисунков, схем, на основе 

использования свойств арифметических действий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; выпол-

нять различные роли в группе; сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи).  

Личностные: устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (между резуль-

татом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется) 

  

51 Значение 

произведе-

ния и 

умножение 

(постановк

а и решение 

Умножение, 

значение 

про-

изведения. 

Название 

результата 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. Работа в 

парах. Выполнение 

:Научатся записывать 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак (•); 

употреблять термины, 

связанные с 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием предложенных рисунков и схем, составлен-

ных самостоятельно, на основе использования 
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учебной за-

дачи) 

действия 

умножения. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметических вы-

числений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

действием умножения 

(произведение, 

множители, значение 

произведения); 

получат 

возможность 

научиться понимать 

количественный 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

свойств арифметических действий; проводить срав-

нение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; выполнять 

действия по заданному алгоритму.  

Коммуникативные: при выполнении заданий в 

паре слушать друг друга, договариваться, объеди-

нять полученные результаты при совместной пре-

зентации решения. 

Личностные: оценивать собственные успехи в ос-

воении вычислительных навыков; сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем 

52 Учимся ре-

шать 

задачи 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Решение 

текстовых 

задач, 

раскрыва-

ющих смысл 

действия 

умножения 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислении, 

решения задачи; 

выбор 

рационального 

(удобного) способа. 

Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

Научатся 
пользоваться 
терминами, связанны-
ми с понятием «зада-
ча»; строить графиче-
скую модель арифме- 
тической сюжетной 
задачи; решать задачу 
на основе 
построенной модели; 
разбивать со- ставную 
задачу на прос тые и 
использовать  все 
формы записи 
решения; получат 
возможность 
научиться рассматри-
вать арифметическую 
текстовую задачу как 
особый вид математи-
ческого задания  

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план; определять, 

в каких источниках можно найти необходимую ин-

формацию для выполнения задания; находить необ-

ходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, уточнять 

непонятное; принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства. 

Личностные: ориентироваться на оценку результа-

тов собственной предметно-практической деятель-

ности09.12 

  

53 Перестанов Перемести- Моделирова-ние Научатся записывать Регулятивные: самостоятельно организовывать   
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ка 

множите-

лей 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

тельное 

свойство 

умножения 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак (•); 

употреблять термины, 

связанные с 

действием 

умножения; воспроиз-

водить и применять 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения; получат 

возможность 

научиться понимать 

количественный 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, класси-

фикацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания; при выполнении заданий в 

паре слушать друг друга. 

Личностные: проявлять положительное отношение 

и интерес к урокам математики; сопоставлять соб-

ственную оценку своей деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

54 Умножение 

числа 0 и 

на число 0 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Правило ум-

ножения 

числа 0 и на 

число 0. 

Решение 

текстовых 

задач 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифмети ческих 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата вы-

числения, решения 

задачи 

Научатся 

воспроизводить и 

применять правила 

сложения и вычи-

тания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей; записывать 

действие умножения, 

используя 

соответствующий 

знак ; употреблять 

термины, связанные с 

действием 

умножения; вос-

производить и приме-

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать  

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Личностные: оценивать собственные успехи в ос-

воении вычислительных навыков 
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нять 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

55 Умножение 

числа 1 и 

на число 1 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Правило ум-

ножения 

числа 1 и на 

число 1. 

Решение 

текстовых 

задач с по-

мощью ум-

ножения 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся воспроиз-

водить и применять 

правила сложения и 

вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей; записывать 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак ( ); упот-

реблять термины, свя-

занные с действием 

умножения (произве-

дение, множители, 

значение 

произведения); 

воспроизводить и при-

менять 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место, понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, класси-

фикацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; выполнять действия по заданному ал-

горитму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: проявлять положительное отношение 

и интерес к незнакомым заданиям как к возможно-

сти проявления своего знания, фантазии 

  

56 Длина 
ломаной 
линии 
(постанов-
ка и 
решение 
учебной 
задачи) 

Распознава-

ние 

геометри-

ческих 

фигур на 

чертеже. 

Длина 

ломаной 

линии. 

Распознавание 

моделей гео-

метрических фигур в 

окружающих пред- 

метах. Выполнение 

геометрических по-

строений. 

Поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

Научатся определять 

ширину предметов и 

расстояния при 

помощи 

«измерительных 

прибо-ров; сроить 

отрезки  заданной 

длины при помощи 

измерительной 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты; понимать учебную задачу урока 

стремиться ее выполнить. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

находить нужную информацию; определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данной темы; определяя круг своего незнания; от-

вечать на простые и сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; на-
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Ломаная. 

Звено 

ломаной ли-

нии. Верши-

ны ломаной. 

Конфигура-

ция ломаной 

линии 

справочной 

литературе 

линейки, находить  

значения сумм и 

разностей отрезков 

данной - длины при 

помощи 

измерительной линей-

ки и с помощью вы-

числений; выражать 

длину отрезка, 

используя разные 

единицы длины; 

использовать 

соотношения между 

изученными единица-

ми длины для выраже-

ния длины в разных 

единицах 

ходить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу; подводить под 

понятие (формулировав правило) на основе выде-

ления существенных признаков. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (между резуль-

татом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется) 

57 Марафон 

знаний 

(контроль 

знаний) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел в пре-

делах 100, 

сравнение 

чисел в пре-

делах 100. 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

Выполнение 

чертежа 

прямоуголь-

ника с по-

мощью ли-

нейки 

Пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифме-

тического действия 

(сложения 

вычитания, ум-

ножения, деления), 

решения текстовой 

задачи, построения 

геометрическ-ой 

фигуры. Поиск, 

обнаружение и 

устранение ошибок 

логического (в ходе 

решения) и ариф-

метического (в 

Получат 

возможность 

научиться применять 

информацию (тексто-

вую, графическую, 

изобразительную) 

при решении кон-

трольных заданий, 

анализировать содер-

жание информации 

 

Регулятивные: оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач; выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; выбирать наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; выполнять действия по заданному ал-

горитму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу и способам решения 
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 вычислениях) 

характера. 

учебной задачи 

 

58 Умножение 

числа 1 на 

однознач-

ные числа 

(постанов 

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 1 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата  
 

 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

умножения одно-

значных чисел, 

правила сложения и 

вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей; записывать 

действие умножения, 

используя 

соответствующий 

знак (•); употреблять 

термины, связанные с 

действием умножения 

(произведение, 

множители, значение 

произведения); 

воспроизводить и 

применять перемес-

тительное свойство 

сложения и 

умножения 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место, понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием рисунков, схем, та основе использования 

свойств арифметических действий; проводить срав-

нение, сериацию, классификацию, выбирая наибо-

лее эффективный способ решения или верное ре-

шение (правильный ответ); использовать (строить) 

таблицы, выполнять действия по заданному алго-

ритму; строить логическую цепь рассуждений; со-

ставлять простой план. 

Коммуникативные: понимать содержание вопро-

сов и воспроизводить вопросы; контролировать 

свои действия в коллективной работе.  

Личностные: осознавать свои возможности в уче-

нии; адекватно судить о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием 

  

59 Умножение 

числа 2 на 

однознач-

ные числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 2. 

Решение 

задач с по-

мощью ум-

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Самопроверка. 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

умножения одно-

значного числа 2, 

правила сложения и 

вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей; записывать 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; находить необходи-

мую информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 
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ножения Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

действие умножения, 

используя соответст-

вующий знак (•); 

употреблять термины, 

связанные с 

действием 

умножения; 

применять 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

Коммуникативные: допускать существование раз-

личных точек зрения; стремиться договариваться, 

приходить к общему решению. 

Личностные: проявлять интерес к математическим 

заданиям повышенной трудности 

60 Периметр 

многоуголь

ника 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Многоуголь-

ник. 

Стороны 

многоуголь-

ника. 

Прямо-

угольник. 

Периметр 

пря-

моугольника

. Формула 

вычисления 

периметра 

пря-

моугольника 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Рас-

познавание моделей 

геометрических 

фигур в 

окружающих 

предметах. Раз-

решение житейских 

ситуаций, 

требующих умения 

находить геометри-

ческие величины 

(планировка, 

разметка). Вы-

полнение гео-

метрических 

построений 

Научатся чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, 

многоугольники; 

определять длину 

предметов и 

расстояния (в метрах, 

дециметрах и 

сантиметрах) при по-

мощи измерительных 

приборов; строить от-

резки заданной длины 

при помощи измери-

тельной линейки; 

находить значения 

сумм и разностей 

отрезков данной 

длины при помощи 

измерительной 

линейки и с помощью 

вычислений; 

выражать длину 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы; находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу; подводить под 

понятие (формулировать правило) на основе выде-

ления существенных признаков. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать при решении проблемы (за-

дачи). 

Личностные: стремиться к приобретению новых 

знаний и умений 
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отрезка, используя 

разные единицы 

длины; использовать 

соотношения между 

изученными единица-

ми длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для 

выражения длины в 

разных единицах 

61 Периметр 

прямоуголь

ника 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Многоуголь-

ник. 

Стороны 

многоуголь-

ника. 

Прямо-

угольник. 

Периметр 

пря-

моугольника

. Формула 

вычисления 

периметра 

пря-

моугольника 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Рас-

познавание моделей 

геометрических 

фигур в 

окружающих 

предметах. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить гео-

метрические 

величины (пла-

нировка, раз- метка). 

Выполнение 

геометрических 

построений 

Научатся чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, 

многоугольники; 

определять длину 

предметов и расстоя-

ния (в метрах, деци-

метрах и сантиметрах) 

при помощи измери-

тельных приборов; 

строить отрезки 

заданной длины при 

помощи 

измерительной линей-

ки; выражать длину 

отрезка с помощью 

единиц длины; 

использовать 

соотношения между 

изученными 

единицами длины 

(сантиметр, дециметр, 

метр) для выражения 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты; понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

находить нужную информацию, определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данной темы; определять круг своего незнания; 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы; сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу; подводить под 

понятие (формулировать правило) на основе выде-

ления существенных признаков. 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения. Личностные: 

устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется) 

  



 44 

длины в разных еди-

ницах 

62 Умножение 

числа 3 на 

од-

нозначные 

числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 3 

Самопроверка. 

Моделирование 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся 

воспроизводить и 

применять таблицу 

умножения одно-

значных чисел, 

правила сложения и 

вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей; записывать 

действие умножения, 

используя 

соответствующий 

знак (•); употреблять 

термины, связанные с 

действием умножения 

(произведение, 

множители, значение 

произведения); 

воспроизводить и 

применять перемести-

тельное свойство сло-

жения и умножения; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

количественный 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

г. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

на основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); использовать (строить) таблицы, проверять 

по таблице; выполнять действия по заданному 

алгоритму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план.  

Коммуникативные: корректно формулировать 

свою точку зрения. 

Личностные: находить несколько вариантов реше-

ния учебной задачи, представленной на наглядно-

образном уровне 

  



 45 

63 Умножение 

числа 4 на 

однознач-

ные числа. 

Поупражня

емся в 

вычис-

лениях (по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум- 

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 4 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Самопроверка. 

Работа в парах. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся воспроиз-

водить и применять 

таблицу умножения 

однозначных чисел; 

воспроизводить и при-

менять правила сло-

жения и вычитания с 

нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

записывать действие 

умножения, используя 

соответствующий 

знак (•); употреблять 

термины, связанные с 

действием 

умножения; вос-

производить и приме-

нять 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; находить необходи-

мую информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: стремиться договариваться, 

приходить к общему решению. 

Личностные: стремиться к приобретению новых 

знаний и умений 

  

64 Умножение 

и 

сложение: 

порядок 

вы-

полнения 

действий 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Порядок вы-

полнения 

действий: 

умножение и 

сложение 

Действие 

первой и 

второй 

ступени 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометричес кими 

средствами. 

Самопроверка. 

Выполнение 

арифметических вы-

числений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся применять 

правило порядка вы-

полнения действий 1 в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок, содержащих 

действия одной или 

разных ступеней; 

воспроизводить и 

примерять таблицу 

умножения однознач-

ных чисел, правила 

сложения и 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать, выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 

Познавательные: дополнять и расширять имеющи-

еся знания и представления о новом изучаемом 

предмете; сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Коммуникативные: контролировать свои действия 

в коллективной работе. 

Личностные: понимать роль математических дей-
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вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

единицей 

ствий в жизни человека 

65 Периметр 

квадрата 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Квадрат. 

Свойства 

квадрата. 

Периметр 

квад' рата. 

Формула 

вычисления 

периметра 

квадрата 

Упорядочение 

предметов и 

математичес-ких 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Раз-

решение житейских 

ситуаций, 

требующих умения 

находить геометри-

ческие величины 

(планировка, 

разметка). Вы-

полнение гео-

метрических 

построений 

Научатся чертить с 

помощью линейки 

прямые, отрезки, 

ломаные, 

многоугольники; 

определять длину 

предметов и расстоя-

ния (в метрах, деци-

метрах и сантиметрах) 

при помощи измери-

тельных приборов; 

строить отрезки 

заданной длины при 

помощи 

измерительной линей-

ки; находить значения 

сумм и разностей от-

резков данной длины 

при помощи измери-

тельной линейки и с 

помощью вычисле-

ний; выражать длину 

отрезка, используя 

разные единицы 

длины 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты. 

Познавательные: отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; сравнивать и 

группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установленному правилу; 

подводить под понятие (формулировать правило) на 

основе выделения существенных признаков; владеть 

общими приемами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; выполнять задания с исполь-

зованием рисунков, схем, на основе использования 

свойств арифметических действий. 

Коммуникативные: корректно формулировать 

свою точку зрения. 

Личностные: признавать собственные ошибки; 

сопоставлять собственную оценку своей деятельно-

сти с оценкой ее товарищами, учителем 

  

66 Умножение 

числа 5 на 

од-

нозначные 

числа 

(поста-

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 5 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Самопроверка. 

Научатся воспроиз-

водить и применять 

таблицу умножения 

однозначных чисел, 

правила сложения и 

вычитания с нулем 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: проводить сравнение (по одному 

или нескольким основаниям, наглядное и по пред-

ставлению, сопоставление: и противопоставление); 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения.  
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новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Коммуникативные: следить за действиями других 

участников в процессе коллективной познаватель-

ной деятельности. 

Личностные: воспринимать математику как часть 

общечеловеческой культуры 

67 Умножение 

числа 6 на 

однознач-

ные числа 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 6 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Освоят таблицу умно-

жения на 6; научатся 

выполнять 

Умножение на одно-

значное число 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; овладевать умением понимать 

учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

на основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); выполнять действия по заданному 

алгоритму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план.  

Коммуникативные: допускать существование 

различных точек зрения; стремиться договариваться, 

приходить к общему решение. 

Личностные: оценивать собственные успехи в 

освоении вычислительных навыков 

  

68 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Периметр 

многоуголь

ника. 

Сумма и 

произведе 

Сумма и 

про-

изведение 

 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и полноты 

выполнения алго-

ритма арифме 

тического действия 

(сложения, 

вычитания, 

Получат 

возможность 

научиться применять 

информацию (тексто-

вую, графическую, 

изобразительную) при 

решении контрольных 

заданий, 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть рядом общих приемов 

решения задач; осознанно строить сообщения в 

устной и письменной форме; строить логическую 

цепь рассуждений; составлять простой план.  
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ние» (кон-

троль 

знаний) 

умножения, 

деления), решения 

текстовой задачи, 

построения 

геометрической 

фигуры 

анализировать 

содержание инфор-

мации 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: понимать роль математических дей-

ствий в жизни человека 

69 Работа над 

ошибками. 

Поупражня

емся в вы-

числениях 

(коррекция 

знаний, 

обобщение 

и си-

стемати-

зация) 

Работа над 

ошибками. 

Сумма и 

про-

изведение 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Обнаружение 

математических 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся выполнять 

вычисления; получат 

возможность 

научиться рассматри-

вать арифметическую 

текстовую задачу как 

особый вид математи-

ческого задания 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; проводить сравнение, се-

риацию, классификацию, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения или верное решение (пра-

вильный ответ); строить объяснение в устной форме 

по предложенному плану; использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице. 

Коммуникативные: слушать собеседника, уметь 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения 

  

70 Умножение 

числа 7 на 

однознач-

ные числа 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 7 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Самопроверка. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Научатся воспроиз-

водить и применять 

таблицу умножения 

однозначных чисел; 

воспроизводить и при-

менять правила 

сложения и 

вычитания с нулем, 

умножения с нулем и 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать и группировать 
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Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

единицей; записывать 

действие умножения 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение. 

Личностные: понимать личностный смысл учения 

71 Умножение 

числа 8 на 

од-

нозначные 

числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 8. 

Сложение 

круглых 

сотен 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Самопроверка. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся записывать 

действия умножения и 

деления, используя 

соответствующие зна-

ки ( • , : ) ;  употреблять 

термины, связанные с 

действиями умноже-

ния и деления (произ-

ведение, множители, 

значение 

произведения; 

частное, делимое, де-

литель, значение част-

ного); воспроизводить 

и применять таблицу 

умножения однознач-

ных чисел. 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; находить необходи-

мую информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: допускать существование раз-

личных точек зрения. 

Личностные: демонстрировать интерес к различ-

ным видам учебной деятельности, включая элемен-

ты предметно-исследовательской деятельности 

  

72 Умножение 

числа 9 на 

од-

нозначные 

числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Умножение 

на 9. 

Вычитание 

круглых 

сотен 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

Научатся записывать 

действия умножения и 

деления, используя 

соответствующие зна-

ки ( • , : ) ;  употреблять 

термины, связанные с 

действиями умноже-

ния и деления (произ-

ведение, множители, 

значение 

Регулятивные: планировать собственные действия 
по устранению пробелов в знаниях. 
Познавательные: выполнять задания с использо-
ванием материальных объектов (счетных палочек и 
т. п.), рисунков, схем, на основе использования 
свойств арифметических действий; проводить срав-
нение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 
эффективный способ решения или верное решение 
(правильный ответ); использовать (строить) 
таблицы; выполнять действия по заданному алго-
ритму; строить логическую цепь рассуждений; со-
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вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

произведения; 

частное, делимое, де-

литель, значение част-

ного); воспроизводить 

и применять таблицу 

умножения однознач-

ных чисел 

ставлять простой план. 
Коммуникативные: допускать существование раз-
личных точек зрения; договариваться, приходить к 
общему решению. 
Личностные: сопоставлять собственную оценку 
деятельности с оценкой ее учителем, 
одноклассниками 

73 Таблица 

умножения 

од-

нозначных 

чисел. 

Работа с 

данными 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Таблица ум-

ножения од-

нозначных 

чисел. 

Вычитание 

«круглых» 

сотен 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

Научатся записывать 

действия умножения и 

деления, используя 

соответствующие зна-

ки ( - , : ) ;  употреблять 

термины, связанные с 

действиями умноже-

ния и деления (произ-

ведение, множители, 

значение 

произведения; 

частное, делимое, де-

литель, значение част-

ного); воспроизводить 

и применять таблицу 

умножения однознач-

ных чисел; решать 

текстовые задачи 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-
ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 
по следующим параметрам: легко выполнять, воз-
никли сложности при выполнении.  
Познавательные: сравнивать и группировать 
предметы, объекты по нескольким основаниям; на-
ходить закономерности, самостоятельно продолжать 
их по установленному правилу; подводить под 
понятие (формулировать правило) на основе 
выделения существенных признаков; владеть об-
щими приемами решения задач, выполнения зада-
ний и вычислений. 
Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное, допускать сущест-
вование различных точек зрения. 
Личностные: проявлять самостоятельность в дея-
тельности 

  

74 Увеличе-

ние в 

несколько 

раз (поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Увеличение 

в несколько 

раз 

Обнаружение 

математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

Научатся решать 

простые и составные 

задачи, содержащие 

отношения «больше 

на (в)..., «меньше на 

(в)...; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

количественный 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

на основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 
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вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение 

смысл действий 

(операций) 

умножения и деления 

над целыми неотрица-

тельными числами 

ответ); строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице; выполнять действия 

по заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный кон-

троль, высказывать свое мнение при обсуждении 

задания. 

Личностные: положительно относиться к школе 

75 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Таблица 

умножения 

на 

однознач-

ные числа» 

(контроль 

знаний) 

Таблица ум-

ножения 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и полноты 

выполнения алго-

ритма арифме-

тического действия 

(сложения, вычи-

тания, умножения, 

деления), решения 

текстовой задачи. 

Построение 

геометрической 

фигуры 

Получат 

возможность 

научиться использо-

вать информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) при 

решении контрольных 

заданий; 

анализировать 

содержание информа-

ции; выполнять само-

проверку, самокон-

троль 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; выполнять действия по заданному алго-

ритму; строить логическую цепь рассуждений; со-

ставлять простой план. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, строить 

общение с учетом учебной ситуации. 

Личностные: оценивать собственные успехи в ос-

воении вычислительных навыков 

  

76 Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач в два 

Планирова-ние 

решения задачи; 

выполнение задания 

Научатся 

распознавать и 

формулировать про-

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль). 
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Учимся ре-

шать 

задачи. 

Геометриче

ские 

фигуры и 

геометриче

ские 

величины 

(коррекция 

знаний, 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

действия на 

сложение и 

вычитание.  

Геометриче- 

ские фигуры 

и 

геометриче-

ские вели-

чины 

на измерение, вычи-

сление, построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. 

Накопление и 

использова-ние 

опыта решения 

разнообраз-ных 

математических 

задач. 

СамопроверкаЭлеме

нты окружности 

(круга): центр, 

радиус, диаметр; 

употреблять 

соответствующие 

термины 

стые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача» 

(условие, 

требование, 

решение, ответ, дан-

ные, искомое); 

строить 

графическую модель 

арифметической сю-

жетной задачи; 

решать задачу на 

основе построенной 

модели; 

распознавать на 

чертеже и 

изображать прямую, 

луч, угол (прямой, 

острый, тупой), 

прямоугольник, 

квадрат, 

окружность, круг, 

элементы 

окружности 

- (круга; центр, 

радиус, диаметр; 

употреблять 

соответствующие тер-

мины 

Познавательные: отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; сравнивать и 

группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установленному правилу; 

подводить под понятие (формулировать правило) на 

основе выделения существенных признаков; владеть 

общими приемами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; выполнять задания с 

использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т. п.), рисунков, схем, составленных 

самостоятельно, на основе использования свойств 

арифметических действий. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

Личностные: воспринимать математику как часть 

общечеловеческой культуры 

77 Счет 

десятками 

и «круг-

Устная и 

письменная 

нумерация 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 
свое рабочее место; определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и самостоятельно. 
Познавательные: сравнивать и группировать 
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лое» число 

десятков. 

Разряд 

сотен и 

названия 

«круглых» 

сотен 

(решение 

частных 

задач, 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

трехзначных 

чисел. 

Разряд сотен 

и названия 

«круглых» 

сотен 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение за- 

дания на изме- 

рение, вычисление. 

использовать «круг-

лые» числа в роли 

раз- рядных 

слагаемых; выполнять 

письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов; 

получат 

возможность 

научиться понимать 

вязь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания) 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продол-
жать их по установленном правилу; подводить под 
понятие (формулировать правило) на основе выде-
ления существенных признаков; выполнять задания 
на основе рисунков и схем, составленных самостоя-
тельно, на основе использования свойств арифме-
тических действий; проводить сравнение, сериацию, 
классификацию, выбирая наиболее эффективный 
способ решения или верное решение (правильный 
ответ). 
Коммуникативные: отвечать на вопросы, уточнять 
непонятное; при выполнении заданий в паре 
слушать друг друга, договариваться, объединять 
полученные результаты при совместной 
презентации решения.  
Личностные: признавать собственные ошибки; 
оценивать трудность заданий, предложенных для 
выполнения по выбору 

78 Сложение 

«круглых» 

сотен 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Сложение и 

вычитание 

«круглых» 

сотен 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

выполнять 

письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов 

Регулятивные: соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; планировать 

собственную вычислительную деятельность.  

Познавательные: проводить сравнение (по одному 

или нескольким основаниям, наглядное и по пред-

ставлению, сопоставление и противопоставление); 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: проявлять положительное отношение 

и интерес к урокам математики 

  

79 Вычитание 

«круглых» 

сотен 

(поиск и 

открытие 

нового 

Сложение и 

вычитание 

«круглых» 

сотен 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

Регулятивные: соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, класси-
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способа 

действия) 

арифметичес-ких 

вычислений 

выполнять 

письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов 

фикацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану. 

Коммуникативные: принимать активное участие в 

работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства. 

Личностные: сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем 

80 Трехзнач-

ное число – 

сумма 

«круглых» 

сотен и 

двузначно-

го или 

однозначно

го числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Запись 

трехзначног

о числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Узнают разрядный 

состав трехзначного 

числа; научатся 

трехзначное число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

определять в каких источниках можно найти 

информацию для дальнейшего выполнения задания. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями , 

слушать друг друга, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывать 

действия с партнером. 

Личностные: адекватно оценивать собственную 

учебную деятельность. 

  

81 Трехзнач-

ное число – 

сумма 

«круглых» 

сотен и 

двузначно-

го или 

однозначно

Устная 

нумерация 

трехзначных 

чисел. 

Запись 

трехзначног

о числа в 

виде суммы 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами.  

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать 

«круглые» числа в 

роли разрядных 

слагаемых; выполнять 

письменное сложение 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 
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го числа 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

разрядных 

слагаемых. 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; выполнять действия по заданному алго-

ритму; строить логическую цепь рассуждений; со-

ставлять простой план. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями , 

слушать друг друга, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывать 

действия с партнером. 

Личностные: понимать роль знаний в жизни 

человека. 

82 Трехзнач-

ное 

число 

больше 

двузначно-

го 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Разряд 

единиц, де-

сятков, 

сотен. 

Разностное 

сравнение. 

Составление 

числовых 

пар из 

двузначного 

и одно-

значного 

числа, отли-

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Обнаружение 

математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Самопроверка. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить гео-

метрические 

Научатся записывать 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

выполнять 

письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; выполнять действия по заданному 
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чающихся 

на некоторое 

фиксирован-

ное число 

(от 1 до 10) 

величины (пла-

нировка, раз- метка). 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Накопление и 

использование опыта 

решения разно-

образных ма-

тематических задач 

алгоритму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план. 

Коммуникативные: контролировать свои действия 

в коллективной работе. 

Личностные: иметь адекватное представление о 

поведении в процессе учебной деятельности 

83 Сравнение 

трехзнач-

ных чисел 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Разряд 

единиц, де-

сятков, 

сотен. 

Разностное 

сравнение 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Обнаружение 

математических 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Самопроверка. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить гео-

метрические 

величины (пла-

нировка, раз- метка) 

Научатся сравнивать 

изученные числа на 

основе их десятичной 

записи и записывать 

результат сравнения с 

помощью знаков (>, <, 

=); записывать число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круг-

лые» числа в роли раз-

рядных слагаемых; 

выполнять 

письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах трех 

разрядов 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; сравнивать и 

группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установленному правилу; 

подводить под понятие (формулировать правило) на 

основе выделения существенных признаков; строить 

объяснение в устной форме по предложенному 

плану, логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: понимать личностный смысл учения; 

проявлять желание учиться 

  

84 Одно 

условие 

и 

несколько 

требований 

Решение 

задач в два 

действия на 

сложение и 

вычитание 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

Научатся 

распознавать и 

формулировать про-

стые и составные 

задачи; пользоваться 

Регулятивные: определять тему и цели урока, по-

следовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и определять 

последовательность действий. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

  



 57 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 

трехзначных 

чисел 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор 

рационального 

(удобного) способа. 

Накопление и 

использование опыта 

решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача» 

(условие, требование, 

решение, ответ, дан-

ные, искомое); стро-

ить графическую мо-

дель арифметической 

сюжетной задачи; ре-

шать задачу на основе 

построенной модели; 

решать простые и со-

ставные задачи, 

разбивать составную 

задачу на простые и 

использовать две 

формы записи 

решения 

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные: осознавать личностный смысл учения 

85 Введение 

дополните-

льных 

требований 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Решение 

составных 

задач с 

введением 

дополнитель

ных требова-

ний. Допол-

нительное 

промежуточ-

ное требо-

вание 

Планирование 

решения задачи, 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

Научатся 

распознавать и 

формулировать про-

стые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача» 

(условие, требование, 

решение, ответ, дан-

ные, искомое); 

строить графическую 

модель 

арифметической сю-

жетной задачи; 

решать задачу на 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных объ-

ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе исполь-

зования свойств арифметических действий; прово-

дить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ); строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану.  
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математичес-ких 

задач 

основе построенной 

модели; решать 

простые и составные 

задачи; получат 

возможность 

научиться рассматри-

вать арифметическую 

текстовую 

(сюжетную) задачу 

как особый вид 

математического 

задания 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

всех участников образовательного процесса 

(оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи); слушать и понимать речь других (одноклассни-

ков, учителя) 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние к чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом 

86 Запись 

решения 

задач по 

действиям 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Правильное 

оформление 

записи 

решения. 

Решение 

задач по 

действиям 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

Научатся 

распознавать и 

формулировать про-

стые и составные 

задачи; пользоваться 

терминами, 

связанными с 

понятием «задача» 

(условие, требование, 

решение, ответ, дан-

ные, искомое); 

строить графическую 

модель 

арифметической сю-

жетной задачи; 

решать задачу на 

основе построенной 

модели 

Регулятивные: определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно; соот-

носить выполненное задание с образцом, предло-

женным учителем. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием схем; строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; выполнять действия по заданному алго-

ритму; наблюдать и делать самостоятельные про-

стые выводы. 

Коммуникативные: допускать существование раз-

личных точек зрения; стремиться договариваться, 

приходить к общему решению. 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества; сравнивать разные точки зрения 

  

87 Запись 

решения 

задачи в 

виде 

Запись 

решения 

задачи в 

виде число-

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Научатся записывать 

решение составной за-

дачи в виде числового 

выражения 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 
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одного 

выражения 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

вого 

выражения. 

Решение 

составных 

задач по 

действиям и 

числовым 

выражениям 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, вы-

числение, по-

строение. 

Самопроверка. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных объ-

ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

самостоятельно составленных, на основе исполь-

зования свойств арифметических действий; 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному 

плану. 

Коммуникативные: допускать существование раз-

личных точек зрения; стремиться договариваться, 

приходить к общему решению. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность 

88 Запись 

сложения в 

строчку и 

столбиком 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Письменный 

прием 

сложения 

трехзначных 

чисел 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Узнают правило запи-

си сложения трехзнач- 

ных чисел в столбик; 

научатся записывать 

действие сложения 

трехзначных чисел в 

строчку и столбиком; 

выполнять 

вычисления 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных объ-

ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе исполь-

зования свойств арифметических действий; на-

блюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: стремиться к координации в 

сотрудничестве различных, мнений о математиче-

ских явлениях. 
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Личностные: проявлять интерес к математическим 

заданиям повышенной трудности 

89 Способ сло-

жения 

столбиком 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

 

Варианты 

получения 

трехзначног

о числа при 

сложении 

двух 

двузначных 

чисел 

 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозиро-вание 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Работа в парах. 

Самопроверка. 

 

 

Научатся записывать 

действие сложения 

трехзначных чисел в 

строчку и столбиком; 

выполнять 

вычисления 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных объ-

ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе исполь-

зования свойств арифметических действий; наблю-

дать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: вступать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, доносить свою позицию до 

всех участников образовательного процесса.  

Личностные: принимать образ «хорошего ученика 

  

90 Окруж-

ность и 

круг 

(постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Окружност

ь и круг 

 

Распознава-ние 

моделей гео-

метрических фигур 

в окружающих 

предметах. 

Разрешение 

житейских 

ситуаций, тре-

бующих умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Освоят термины 

«окружность» и 

«круг»; научатся 

распознавать и 

изображать на чер-

теже окружность и 

круг; выполнять 

построение с 

помощью циркуля 

 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; использовать в работе про-

стейшие инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; сравнивать м 

группировать предметы, «объекты то нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установленному правилу; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-
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Выполнение гео-

метрических 

построений 

 

воды. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное. 

Личностные: демонстрировать самостоятельность 

91 Центр и 

радиус 

окружно-

сти (поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Окружность. 

Центр и ра-

диус окруж-

ности 

Распознавание 

моделей геомет-

рических фигур в 

окружающих 

предметах. Раз-

решение житейских 

ситуаций, 

требующих умения 

находить геометри-

ческие величины 

(планировка, 

разметка). Вы-

полнение гео-

метрических 

построений 

Освоят термины 

«центр окружности» и 

«радиус окружности»; 

научатся 

распознавать и 

изображать на чер-

теже центр и радиус 

окружности 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль); 

оценивать выполнение задания по следующим па-

раметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, класси-

фикацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; использовать (строить) таблицы, про-

верять по таблице; наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы в соответст-

вии с учебной задачей. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность 

  

92 Радиус и 

диаметр 

окруж-

ности. 

Равные 

фигуры 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Окружность. 

Радиус и 

диаметр 

окружности 

Распознавание 

моделей гео- 

метрических фигур в 

окружающих 

предметах. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требу- ющих умения  

находить гео-  

метрические 

величины 

Освоят термины «ра-

диус окружности» и 

«диаметр окружно-

сти»; научатся распо-

знавать и изображать 

на чертеже радиус и 

диаметр окружности 

Регулятивные: использовать в работе простершие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела,  круг своего 

незнания; отвечать на простые и сложные вопроси 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; выполнять действия по 

заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план; определять, 

в каких источниках можно найти необходимую 
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(планировка, 

разметка). Вы-

полнение гео-  

метрических  

построений 

информацию для выполнения задания; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный кон-

троль; уметь обращаться за помощью; планировать 

цели и способы взаимодействия. 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества 

93 Вычитание 

суммы из 

суммы 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Правило вы-

читания сум-

мы из суммы 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Узнают правило 

вычитания суммы из 

суммы; научатся 

выполнять прием 

вычитания суммы из 

суммы рациональным 

способом 

Регулятивные: воспринимать мнения и предложе-

ния (о способе решения задачи) сверстников. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

Коммуникативные: решать поставленную задачу; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, пони- 

мгать позицию партнера. 

Личностные: выражать положительное отношение 

к процессу познания 

  

94 Поразряд-

ное 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через 

разряд 

(поиск и 

открытие 

Поразрядное 

вычитание 

чисел без 

пере хода 

через разряд 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арефметическими  и 

геометрическими 

средства ми. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

Узнают прием пораз-

рядного вычитания 

чисел без перехода 

через разряд; научатся 

выполнять  

поразрядное 

вычитание чисел без 

перехода через разряд 

Регулятивные: определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: подводить под понятие, 

формулировать правило на основе выделения 

существенных признаков; владеть общими 

приемами решения  задач, выполнения заданий и 

вычислений; выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем, составленных самостоятельно; 
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нового 

способа 

действия) 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: проявлять интерес к познанию мате-

матических фактов 

95 Поразряд-

ное 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через 

разряд 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Поразрядное 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через разряд 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

Узнают прием пораз-

рядного вычитания 

чисел с переходом 

через разряд; 

научатся выполнять 

поразрядное 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

выполнять действия по заданному алгоритму; стро-

ить логическую цепь рассуждений; составлять про-

стой план. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении про-

блемы (задачи). 

Личностные: демонстрировать желание оказывать 

помощь в обучении товарища 

  

96 Запись 

вычитания 

в строчку и 

столбиком 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Письменный 
прием вычи-
тания 
трехзначных 
чисел 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичеc-киx 

вычислений 

Прогнозирова- ние 

результата 

вычисления, 
решения задачу 

Узнают правило 
записи вычитания 
трехзначных чисел 
«столбиком»; 
научатся записывать 
действие вычитания 
трехзначных чисел в 
строчку и «столби-
ком»; выполнять вы-
числения 

Регулятивные: определять план выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя; 

соотносить выполненное задание с образном, 

предложенным учителем. 

Познавательные: подводить под понятие 

(формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; владеть общими 

приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений; выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем, самостоятельно составленных, на 

основе использования свойств арифметических 

действий. Коммуникативные: проявлять 

инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

использовать в общении правила вежливости. 
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Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение к учебе. 

97 Способ 

вычитания 

«стол-

биком» 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Письменный 

прием вычи-

тания трех-

значных 

чисел 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений.  

Прогнозирова- ние 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка. 

Работа в парах 

Узнают способ вычи-

тания «столбиком»; 

научатся записывать 

действие вычитания 

трехзначных чисел в 

строчку и «столби-

ком»; выполнять вы-

числения 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

самостоятельно составленных, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: проявлять инициативу в учеб-

но-познавательной деятельности. 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества 

  

98 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

трехзнач-

ных чисел» 

(контроль 

знаний) 

Сложение и  

вычитание 

трехзначных 

чисел 

Пошаговый  

контроль пра- 

вильности и полноты 

выполнения ал-

горитма ариф-

метического 

действия (сложения, 

вычитания, 

умножения деления), 

решения текстовой 

задачи, построения 

геометрической 

фигуры 

Научатся выполнить 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем;; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно, на основе ис-

пользования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; выполнять действия по заданному 
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алгоритму; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план. 

Коммуникативные: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, сравнивать полученные ре-

зультаты, выслушивать партнера, корректно сооб-

щать товарищу об ошибках. 

Личностные: сравнивать разные точки зрения; 

оценивать собственную учебную деятельность 

100 Работа над 

ошибками. 

Сложение 

и 

вычитание 

трехзнач-

ных чисел 

«стол-

биком» 

(коррекция 

знаний) 

Работа над 

ошибками. 

Письменный 

прием 

сложения и 

вычитания 

трехзначных 

чисел 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 

записывать действия 

сложения и 

вычитания 

трехзначных чисел в 

строчку и «столби-

ком»; выполнять  

вычисления 
  

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

последующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план. 

Коммуникативные: выполняя различные роли 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные проявлять интерес к учебному 

математике. 

  

101 Умноже-

ние и 

вычитание: 

порядок 

вы-

полнения 

действий 

(решение 

частных 

задач) 

 

Действия 

первой, 

второй 

ступени. 

Порядок 

вы-

полнения 

действии: 

ум-

ножение, 

вычитание 

 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

 

Узнают порядок 

выполнения 

действий: 

умножение и вычи-

тание; 

научатся выполнять 

вычисления в 

выражениях без 

скобок; определять 

порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении 

 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем; выполнять задания на основе использования 

свойств арифметических действий; проводить срав-

нение, сериацию, классификацию, выбирая наибо-

лее эффективный способ решения или верное ре-

шение (правильный ответ). 

Коммуникативные: следить за действиями других 

участников образовательного процесса в ходе кол-

лективной познавательной деятельности.  

Личностные: применять правила делового сотруд-
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ничества 

102 Вычисле-

ния с 

помощью 

калькуля-

тора 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

 

Назначение 

калькулятор

а. 

Правила 

пользования 

калькуля-

тором 

 

Поиск, обнару-

жение и устранение 

ошибок 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислениях) 

характера. Поиск 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе 

Научатся выполнять 

вычисления на 

калькуляторе 

 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении. 

Познавательные: составлять простой план; опре-

делять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения 

задания; находить необходимую информацию в 

учебнике; наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге.  

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность 

 

  

103 Известное 

и  

неизвестное 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Известное: 

и 

неизвестное 

 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообраз-ных 

Освоят понятия «из-

вестное», «неизвест-

ное»; 

научатся пользоваться 

математической тер-

минологией 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела); владеть об-

щими приемами решения задач, выполнения зада-

ний и вычислений; выполнять задания с использо-

ванием рисунков, схем, на основе использования 

свойств арифметических действий; проводить срав-

нение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; использовать 

(строить) таблицы, проверять по таблице. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении про-

блемы (задачи) 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение к процессу познания 
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математичес-ких 

задач 

 

 

104 Числовое 

равенство 

и 

уравнение 

(постанов-

ка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Числовое ра-

венство. 

Уравнение. 

Корень урав-

нения. Нахо-

ждение 

неиз-

вестного 

компонента 

арифметиче-

ских 

действий 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

Узнают понятие 

«уравнение»; 

научатся 

распознавать 

уравнения; составлять 

уравнения и числовые 

равенства решения 

задачи. Самопроверка 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно; 

определять план выполнения заданий под руковод-

ством учителя. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые л сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопроси, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное; осуществлять вза-

имный контроль. 

Личностные: выполнять самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятель-

ности 

  

105 Как найти 

неизвест-

ное 

слагаемое 

(решение 

частных 

задач) 

Уравнение. 

Правило на-

хождения 

неизвестног

о 

слагаемого: 

Круговая 

схема 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Узнают и научатся 

применять при реше-

нии уравнений 

правила нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

Регулятивные: определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий. 

Коммуникативные: слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность 

  

106 Как найти 

неизвестное 

Уравнение. 

Правило на-

Моделирова-ние 

ситуаций 

Узнают и научатся 

применять при реше-

Регулятивные: оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности. 
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вычитаемое 

(решение ча-

стных 

задач) 

хождения 

неизвестног

о 

вычитаемого

. Круговая 

схема 

арифметическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

нии уравнений 

правила нахождения 

неизвестного 

вычитаемого 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; выполнять дейст-

вия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей. 

Личностные: демонстрировать готовность в любой 

ситуации поступать в соответствии с установлен-

ными правилами поведения 

107 Как найти 

неизвестное 

уменьшае-

мое 

(решение ча-

стных 

задач) 

Уравнение. 

Правило на-

хождения 

неизвестног

о 

уменьшаемо

го. Круговая 

схема. 

Корень 

уравнения 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

Узнают и научатся 

применять при реше-

нии уравнений 

правила нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого 

Регулятивные: планировать решение учебной за-

дачи, выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием рисунков, схем, со-

ставленных самостоятельно; выполнять задания на 

основе использования свойств арифметических 

действий. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, понимать позицию партнера.  

Личностные: проявлять терпение и доброжела-

тельность при проведении дискуссии 

  

108 Распределе

ние 

предметов 

поровну. 

Деление. 

Знак «:» 

Деление. 

Рас-

пределение 

предметов 

поровну. Де-

ление по со-

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Обнаружение 

Узнают смысл дейст-

вия деления на равные 

части; 

научатся 

распределять 

предметы поровну; 

Регулятивные: планировать решение учебной за-

дачи, выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-
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(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

держанию математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Само-

проверка 

записывать действие 

деления чисел, 

используя 

соответствующий 

знак (:); выполнять 

деление на основе 

практических 

действий и на основе 

вычитания 

ческих действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; выполнять действия по заданно-

му алгоритму. 

Коммуникативные: проявлять инициативу в 

учебно-познавательной деятельности. 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества 

109 Частное и 

его 

значение 

(решение 

частных 

задач) 

Название ре-

зультата 

действия 

деления 

Моделирова-ние 

ситуаций 

арифметическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи 

Узнают понятия 

«частное чисел» 

«значение частного); 

научатся вычислять 

значение частного 

по рисунку или схеме 

 

Регулятивные: определять план выполнения зада-

ний на уроках. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий «вычислений; выполнять 

задания с использованием рисунков, схем, 

составленных самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

доносить свою позицию до всех участников образо-

вательного процесса. 

Личностные: проявляют интерес к практической 

деятельности 

  

110 Делимое и 

делитель 

(постановк

а и решение 

учебной 

задачи) 

Название 

компонентов 

действия де-

ления 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

Узнают понятия «де-

лимое», «делитель»; 

научатся читать и за-

писывать частные чи-

сел по схеме; конст-

руировать частные 

Регулятивные: сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой ее товарищами, учи-

телем. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ). 
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решения задачи Коммуникативные: следить за действиями других 

участников в процессе коллективной познаватель-

ной деятельности. 

Личностные: осознавать ценность познавательной 

деятельности, необходимость "тренировки 

111 Деление и 

вычитание 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Связь между 

делением и 

вычитанием 

Моделирова-ние  

ситуаций 

арифметическими  и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Самопроверка 

Научатся вычислять  

значение частного с 

помощью 

последовательного 

многократного 

вычитания делителя 

из делимого 

Регулятивные: оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение в устной форме по пред-

ложенному плану; наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Коммуникативные: принимать активное участие в 

работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства. 

Личностные: проявлять интерес к учебному мате-

риалу 

  

112 Деление и 

измерение 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Связь 

деления с 

процессом 

измерения 

величины 

(длины) 

Обнаружение 

математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

Научатся применять 

способ подбора 

Регулятивные: принимать установленные правила 

в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному пла-

ну; выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений; определять, 

в каких источниках можно найти необходимую ин-

формацию для выполнения задания; наблюдать и 
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и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

делать самостоятельные простые выводы.  

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

Личностные: оценивать трудность заданий, пред-

ложенных для выполнения по выбору учащегося 

113 Деление 

пополам и 

половина 

(поста-

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Смысл 

действия 

деления. 

Деление на 

равные 

части. Точка 

пересечения 

диагоналей 

прямоуголь-

ника 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Описание явлений и 

событий с использо-

ванием величин. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений 

Освоят понятие «по-

ловина»; 

научатся устанавли-

вать связь между 

делением 

геометрической 

фигуры пополам и де-

лением соответству-

ющей величины по-

полам 

Регулятивные: соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием материальных объектов (счетных палочек и 

т. п.), рисунков, схем, составленных самостоятельно, 

на основе использования свойств арифметических 

действий. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении про-

блемы (задачи). 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества 

  

114 Деление на 

несколько 

равных час-

тей и доля 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Случаи 

деления на 

несколько 

равных час-

тей. Приме-

нение деле-

ния на 

равные 

части. Доля 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Описание явлений и 

событий с 

использованием 

величин. Вы-

полнение ариф-

метических вы-

числений 

Научатся выполнять 

деление на несколько 

(более чем на 2) рав-

ных частей данной ве-

личины 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно; 

находить необходимую информацию в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные простые вы-

воды. 

Коммуникативные: обращаться за помощью. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения 

  

115 Уменьше-

ние в 

несколько 

раз 

(решение 

Уменьшение 

в несколько 

раз 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Узнают отношение 

«уменьшить в 

несколько раз»; 

научатся уменьшать 

данную величину в 

Регулятивные: принимать учебную задачу; оцени-

вать свою работу на уроке. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 
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частных 

задач) 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений. 

Прогнозирование 

результата вы-

числения, решения 

задачи 

несколько раз; ис-

пользовать сравнение 

величин 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; выполнять действия по 

заданному алгоритму.  

Коммуникативные: проявлять инициативу в учеб-

но-познавательной деятельности. 

Личностные: демонстрируют интерес к познанию 

математических фактов, количественных отноше-

ний, математических зависимостей в окружающем 

мире 

116 Действия 

первой и 

второй 

ступени 

(решение 

частных 

задач) 

Действия 

первой и 

второй 

ступени. 

Порядок вы-

полнения 

арифметиче-

ских 

действий 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Поиск 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе 

Узнают порядок вы-

полнения действий; 

научатся определять 

порядок действий в 

выражениях, содер-

жащих действия пер-

вой и второй ступени 

Регулятивные: планировать решение учебной за-

дачи, выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем; использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице; строить логическую цепь рассуждений; 

составлять простой план; определять, в каких ис-

точниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания; находить необходимую 

информацию в учебнике; наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: оформлять диалогические вы-

сказывания. 

Личностные: выражать положительное отношение 

к процессу познания 

  

117 Сколько 

прошло 

времени? 

Солнечные 

и песочные 

часы (осво-

ение нового 

материала) 

Единицы из-

мерения вре-

мени. 

Время- дата 

(точка), 

время-

продол-

жительность 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

Уточнят понятие 

«время»; научатся 

отвечать на вопрос 

«Сколько прошло вре-

мени?»; 

получат представле-

ние о принципе 

работы песочных и 

Регулятивные: оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные: строить логическую цепь рассу-

ждений; составлять простой план; определять, в 

каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 
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(отрезок). 

Солнечные и 

песочные 

часы 

объектов (по длине, 

площади, вме-

стимости, массе, 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

солнечных часов делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

Личностные: принимать ценность познавательной 

деятельности 

118 Который 

час? 

Полдень и 

полночь. 

Циферблат 

и римские 

цифры 

(освоение 

нового 

материала) 

Момент 

времени. 

Интервал 

времени. 

Полдень и 

полночь. 

Циферблат. 

Римские 

цифры 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

Уточнят понятия 

«полдень», 

«полночь»; освоят 

понятия «циферблат», 

«римские цифры»; 

научатся определять 

время по часам; 

читать и записывать 

римские цифры; 

отвечать на вопрос 

«Который час?» 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: проявлять интерес к учебному мате-

риалу 

  

119 Час и 

минута. 

Учимся 

узнавать и 

называть 

время по 

часам (ре-

шение част 

ных задач) 

Единицы из-

мерения вре-

мени. Час и 

минута. 

 ..  .  

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

Узнают единицы из-

мерения времени - час 

и минута; научатся 

определять время по 

часам 

Регулятивные: определять план выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя.  

Познавательные: сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу; 

подводить под понятие (формулировать правило) 

на основе выделения существенных признаков; 

владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 
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времени). Описание 

явлений и событий 

с использованием 

величин 

группе, сотрудничать в совместном решении про-

блемы (задачи). 

Личностные: применять правила делового сотруд-

ничества 

120 Откладыва-

ем равные 

отрезки 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

 

Луч. Число-

вой луч 

 

Распознавание 

моделей гео-

метрических фигур 

в окружающих 

предметах. 

Выполнение 

геометрических 

построений. Поиск 

необходимой инфор-

мации в учебной и 

справочной 

литературе 

 

Узнают понятие 

«числовой луч»; 

научатся 

откладывать равные 

отрезки на числовом 

луче; использовать 

циркуль для 

геометрических по-

строений 

 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике; 

выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений; составлять 

простой план; определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; находить необходимую 

информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы.  

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

всех участников образовательного процесса, 

оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи; слушать и понимать речь других (одноклассни-

ков, учителя). 

Личностные: понимать роль математических дей-

ствий в жизни человек 

  

121 Числа на 

числовом 

луче (поиск 

и от-

крытие 

нового 

Луч. Число-

вой луч 

Распознавание 

моделей гео-

метрических фигур в 

окружающих пред-

метах. 

Выполнение 

Узнают понятие «чи-

словой луч»; 

научатся откладывать 

равные отрезки на чи-

словом луче; исполь-

зовать циркуль для 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием рисунков, схем, на основе рисунков и схем, 

составленных самостоятельно, на основе использо-
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способа 

действия) 

геометричес-ких 

построений. Поиск 

необходимой инфор-

мации в учебной и 

справочной 

литературе 

геометрических по-

строений 

вания свойств арифметических действий; проводить 

сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ); наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы.  

Коммуникативные: строить понятные для партне-

ра высказывания и аргументировать свою позицию; 

решать поставленную задачу. 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение и интерес к изучению математики 

123 Натуральн

ый ряд 

чисел 

(постанов-

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Натуральны

й ряд чисел. 

Координаты 

на числовом 

луче 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Обнаружение 

математичес-ких 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить гео 

метрические 

величины (пла-

нировка, раз- метка). 

Сбор, обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе 

самостоятельно 

проведенных 

наблюдений, 

Узнают понятие «на-

туральное число»; 

научатся строить на-

туральный ряд чисел 

на числовом луче 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять задания на основе 

рисунков и схем, составленных самостоятельно, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, класси-

фикацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложен-

ному плану; использовать (строить) таблицы, про-

верять по таблице; выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: понимать ценность познания и само-

совершенствования 
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опросов, поисков 

124 Час и 

сутки. 

Сутки и 

неделя 

(освоение 

нового 

материала) 

Единицы 

измерения 

времени. 

Час и сутки. 

Сутки и 

неделя. 

Завтра. 

Послезавтра. 

Вчера. 

Позавчера 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

Узнают единицы 

измерения времени - 

час, сутки и неделя; 

научатся определять 

время по часам; соот-

носить час и сутки; 

соотносить сутки и 

неделю 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: выполнять действия по заданно-

му алгоритму; строить логическую цепь рассужде-

ний; составлять простой план; определять, в каких 

источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; находить необходи-

мую информацию в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения 

  

125 Сутки и ме-

сяц. Месяц 

и год (осво-

ение нового 

материала) 

Единицы из-

мерения вре-

мени. Сутки 

и месяц. Ме-

сяц и год 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по длине, 

площади, вмести-

мости, массе, 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

Узнают единицы из-

мерения времени — 

сутки, месяц и год; 

научатся определять 

время по часам; соот-

носить сутки и месяц 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; определять план выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы; находить нужную 

информацию в учебнике; строить логическую цепь 

рассуждений; составлять простой план; определять, 

в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью.  

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих 

  

126 Календарь. Единицы из- Моделирова-ние Узнают единицы из- Регулятивные: определять цель учебной деятель-   
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Год и век 

(освоение 

нового 

материала) 

мерения вре-

мени. Год и 

век. Кален-

дарь. Висо-

косный год. 

Юлианский 

календарь. 

Григорианск

ий кален-

дарь 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

мерения времени - век 

и год; виды кален-

дарей; 

научатся определять 

время по часам; соот-

носить месяц и год 

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием рисунков, схем, на 

основе использования свойств арифметических 

действий; строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; выполнять действия по 

заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Личностные: понимать роль математических дей-

ствий в жизни человека 

127 Самостоя-

тельная 

работа по 

теме 

«Единицы 

измерения 

времени». 

Учимся 

поль-

зоваться 

календарем 

(решение 

частных 

задач) 

Единицы из-

мерения вре-

мени. Виды 

календарей: 

карманный, 

перекидной, 

отрывной, 

табель, еже-

дневник 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Упорядочение 

предметов и 

математических 

объектов (по 

времени). Описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин 

Научатся определять 

время по часам; соот-

носить год и век; 

пользоваться 

различными видами 

календарей 

Регулятивные: адекватно оценивать знания и уме-

ния своих товарищей. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; владеть общими приемами 

решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, 

составленных самостоятельно. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное. 

Личностные: оценивать степень трудности зада-

ний, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося 

  

128 Данные и 

искомые 

(решение 

частных 

задач) 

Работа над 

ошибками. 

Решение со-

ставных за-

дач. Условие 

Планирование 
решения задачи; 
выполнение заданий 
на измерение, 
вычисление, 

Уточнят понятия 

«данное», «искомое»; 

научатся выделять 

условие и требование 

в арифметической 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-
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и требование 

арифметиче-

ской задачи 

построение. 
Сравнение разных 
способов 
вычислений, 
решения задачи; 
выбор рацио-
нального (удобного) 
способа. Накопление 
и использование 
опыта решения 
разнообразных 
математичес-ких 
задач 

задаче шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов, рисунков, схем, на основе использования 

свойств арифметических действий; проводить срав-

нение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; использовать 

(строить) таблицы. 

Коммуникативные: решать поставленную задачу.  

Личностные: демонстрировать стремление выпол-

нять работу самостоятельно 

129 Обратная 

задача 

(освоение 

нового 

материала) 

Обратная за-

дача. 

Решение и 

составление 

обратной за-

дачи. 

Восста-

новление 

текста 

задачи по 

схеме, 

таблице 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

Узнают понятие «об-

ратная задача»; 

научатся выполнять 

проверку решения за-

дачи; составлять и ре-

шать обратные задачи 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: подводить под понятие (форму-

лировать правило) на основе выделения существен-

ных признаков; владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений; выпол-

нять задания с использованием материальных объ-

ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем, 

составленных самостоятельно; строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; исполь-

зовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

выполнять действия по заданному алгоритму; стро-

ить логическую цепь рассуждений; составлять про-

стой план; определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для выполнения 

задания; находить необходимую информацию в 

учебнике; наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный кон-

троль. 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение и интерес к изучению математики 
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130 Обратная 

задача и 

проверка 

решения 

данной 

задачи 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Дополнение 

текста 

задачи. 

Взаимосвязь 

между 

обратными 

задачами. 

Проверка 

решения 

обратной 

задачи 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

Научатся выполнять 

проверку решения об-

ратной задачи 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерное™, самостоятельно продол-

жать их по установленному правилу; выполнять 

задания на основе использования свойств арифме-

тических действий; строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; использовать 

(строить) таблицы, проверять по таблице; выполнять 

действия по заданному алгоритму; строить ло-

гическую цепь рассуждений; составлять простой 

план; определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения зада-

ния; наблюдать и делать самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

всех участников образовательного процесса.  

Личностные: понимать роль математических зна-

ний в жизни человека 

  

131 Запись 

решения 

задачи в 

виде урав-

нения 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Решение за-

дач с помо-

щью урав-

нений 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

Узнают способ 

записи решения 

задачи в виде 

уравнения; 

научатся решать 

задачу с помощью 

уравнения 

Регулятивные: определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные: находить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по установленному пра-

вилу; подводить под понятие (формулировать пра-

вило) на основе выделения существенных призна-

ков; владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений; выполнять за-

дания на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 
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способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. 

Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

способ решения или верное решение (правильный 

ответ); строить объяснение устной форме по пред-

ложенному плану; наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге. 

Личностные: демонстрировать интерес к познанию 

математических фактов, количественных отноше-

ний, математических зависимостей в окружающем 

мире 

132 Итоговый 

контроль-

ный тест 

(контроль 

знаний) 

Итоговый 

контрольны

й 

тест 

Пошаговый 

контроль пра-

вильности и полноты 

выполнения алго-

ритма арифме-

тического действия 

(сложения, вычита-

ния, умножения, 

деления), решения 

текстовой задачи, 

построения 

геометрической 

фигуры 

 Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; использовать (строить) таблицы, 

выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное. 

Личностные: понимать роль математических зна-

ний в жизни человека 

  

133 Работа над 

ошибками. 

Учимся ре-

шать 

задачи с 

помощью 

уравнений 

(коррекция 

Решение за-

дач с помо-

щью урав-

нений 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 

решать задачи с помо-

щью уравнений 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 
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знаний, 

решете 

частных 

задач) 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

опыта решения 

разнообразных 

математических 

задач. Самопроверка 

или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному 

плану; выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений; составлять 

простой план; находить необходимую информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение при 

обсуждении задания; принимать участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуника-

тивные средства. 

Личностные: демонстрировать положительное от-

ношение к процессу познания 

134 Геометриче 

ские 

построения 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Равносторон

ний треу-

гольник. 

Построение 

на бумаге 

геометриче-

ских фигур 

Распознавание 

моделей геомет-

рических фигур в 

окружающих 

предметах. Об-

наружение ма-

тематических 

зависимостей в 

окружающей 

действительности. 

Разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить гео-

метрические 

величины (пла-

нировка, раз метка). 

Выполнение геомет-

рических по-

строений 

Уточнят правила 

пользования чертеж-

ными инструментами; 

научатся выполнять 

построение равносто-

роннего треугольника 

с помощью циркуля и 

линейки 

Регулятивные: использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

Познавательные: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, круг своего 

незнания); отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы; находить нужную 

информацию в учебнике; владеть общими приемами 

решения задач, выполнения заданий и вычислений с 

использованием рисунков, схем; строить объяснение 

в устной форме по предложенному плану; находить 

необходимую информацию в учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: строить понятные для партне-

ра высказывания и аргументировать свою позицию.  

Личностные: демонстрировать положительное 

отношение к процессу познания 
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135 Вычисляем 

значения 

выражений 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия) 

Вычисление 

значений 

выражений 

Моделирова-ние 

ситуаций ариф-

метическими и 

геометрическими 

средствами. 

Выполнение 

арифметичес-ких 

вычислений 

Научатся вычислять 

значение числовых 

выражений; 

использовать свойства 

изученных 

арифметических дей-

ствий 

Регулятивные: иметь общие представления о ра-

циональной организации мыслительной деятель-

ности. 

Познавательные: владеть общими приемами ре-

шения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием рисунков, 

схем, на основе использования свойств арифмети-

ческих действий; проводить сравнение, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ). 

Коммуникативные: обращаться за помощью; при-

нимать активное участие в работе парами и группа-

ми, используя речевые коммуникативные средства.  

Личностные: проявлять интерес к математическим 

заданиям повышенной трудности; работать в паре, 

группе; признавать собственные ошибки 

  

136 Решаем 

задачи и 

делаем 

проверку 

(обобщение 

и 

системати

зация 

знаний) 

Решение 

арифметиче-

ских задач с 

дальнейшей 

проверкой 

решения 

Прогнозирование 

результата 

вычисления, 

решения задачи. 

Планирование 

решения задачи; 

выполнение заданий 

на измерение, 

вычисление, 

построение. 

Сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор рацио-

нального (удобного) 

способа. Накопление 

и использование 

Научатся решать со-

ставные задачи и вы-

полнять проверку ре-

шения 

Регулятивные: корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем; оценивать выполнение задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные: выполнять задания с использо-

ванием рисунков, схем; выполнять рисунки и схемы, 

задания на основе использования свойств 

арифметических действий; проводить сравнение, 

сериацию, классификацию, выбирая наиболее эф-

фективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; выполнять 

действия по заданному алгоритму; строить 

логическую цепь рассуждений; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное; стремиться к коор-
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опыта решения 

разнообразных 

математичес-ких 

задач 

динации в сотрудничестве различных мнений о ма-

тематических явлениях. 

Личностные: сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой ее товарищами, учи-

телем 

 

 

 

 


