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                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   НАСТОЯЩАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (2009 Г), С КОНЦЕПЦИЕЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНО-

СТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ, ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОУ И ОРИЕНТИРОВАНА НА РАБОТУ ПО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКТУ: 
РУДНИЦКАЯ В.Н. ПРОГРАММА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ: ПРОЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА». М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2011. 
РУДНИЦКАЯ В.Н., ЮДАЧЕВА Т.В. МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС: УЧЕБНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: В 2 Ч. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2012. 
РУДНИЦКАЯ В.Н., ЮДАЧЕВА Т.В. МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: В 2 Ч. М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ,2012. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ВАЖНЕЙШИМИ ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА НА УРОВНЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЕГО ВОЗ-

РАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ; 
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И ДОСТАТОЧНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ. 
   РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ЦЕЛИ СВЯЗАНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА, ФОРМИРОВАНИ-

ЕМ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
   В ПРОГРАММЕ ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ УЧАЩИМСЯ ОВЛАДЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДАДУТ 

ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕШНО ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ. ОДНАКО ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ — ПОДГОТОВКА К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБУ-

ЧЕНИЮ — НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО КУРС ЯВЛЯЕТСЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИМ. СВОЕОБРАЗИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ИМЕННО НА ЭТОЙ 

СТУПЕНИ У УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НА ОСНОВЕ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕБЕНКА ВОЗНИКАЕТ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ, РАЗВИВАЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ (РЕФЛЕКСИЯ, АНАЛИЗ, МЫСЛЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ); В ЭТОМ 

ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ ПРОИСХОДИТ ТАКЖЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ. 
   В СВЯЗИ С ЭТИМ В ОСНОВУ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:  
-АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ; 
-ВОЗМОЖНОСТЬ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА НА ПРАКТИКЕ;  
-ВЗАИМОСВЯЗЬ ВВОДИМОГО МАТЕРИАЛА С РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫМ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ С ДОШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ И СОДЕР-

ЖАНИЕМ СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ;  
-ОБОГАЩЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ В КУРС НОВЫХ ВОПРОСОВ, РАНЕЕ НЕ ИЗУЧАВШИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКО-

ЛЕ; 
-РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ. 
   СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОТРЕБОВАЛИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН, ОБРАЗУЮЩИХ ПЯТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ; ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ; ЛОГИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ; АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА; ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ. 
    ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ЛИНИЙ ОТОБРАНЫ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВОКРУГ КОТОРЫХ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ПОНЯТИЯ, ВВОДИМЫЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ: ЧИСЛО, ОТНОШЕНИЕ, ВЕЛИЧИНА, ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА. 
   ОСОБЕННОСТЬЮ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ОБЩИМИ СПОСОБАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ. ПРИ ЭТОМ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ ПИСЬМЕННЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ. УСТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ПРОСТЫМИ СЛУЧАЯМИ СЛОЖЕНИЯ, ВЫ-

ЧИТАНИЯ, УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ УЧАЩИМИСЯ В УМЕ. УСТНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЧАСТО ВЫСТУПАЮТ КАК 

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ОБЩИХ ПРАВИЛ. 
   ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫМ ПРИЕМАМ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ВО 2 КЛАССЕ.  
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   ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛИЧИН РАСПРЕДЕЛЕНО ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ФОРМИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УМЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ. ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ВВОДИТСЯ МЕТР И РАССМАТРИВАЮТСЯ ВАЖНЕЙШИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗУЧЕННЫМИ 

ЕДИНИЦАМИ ДЛИНЫ. 
   ПОНЯТИЕ ПЛОЩАДИ ФИГУРЫ — БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ. ОДНАКО ЕГО УСВОЕНИЕ УДАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧИТЬ И ПРИ ЭТОМ ДОБИТЬСЯ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ БЛАГОДАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАЧАТОЙ ВО 2 КЛАССЕ. ИДЕЯ ПОДХОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ УЧА-

ЩИХСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, НАХОДИТЬ ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ, ПЕРЕСЧИТЫВАЯ КЛЕТКИ, НА КОТОРЫЕ ОНА РАЗБИТА.  
   ВО 2 КЛАССЕ, Т. Е. РАНЬШЕ, ЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТРАДИЦИОННО, ВВОДИТСЯ ПРАВИЛО НАХОЖДЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. ТАКАЯ МЕТОДИКА ПОЗВОЛЯ-

ЕТ ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: С ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ СУТИ ВОПРОСА УЧАЩИЕСЯ ОСВАИВАЮТ ПОНЯТИЕ «ПЛОЩАДЬ», НЕ СМЕШИВАЯ ЕГО С ПОНЯТИЕМ 

«ПЕРИМЕТР», ВВЕДЕННЫМ РАНЕЕ. 
   ПРОГРАММОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НЕКОТОРОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН: В ПРОГРАММУ ВВЕДЕНО ПОНЯ-

ТИЕ О ТОЧНОМ И ПРИБЛИЖЕННОМ ЗНАЧЕНИЯХ ВЕЛИЧИНЫ. СУТЬ ВОПРОСА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УЧАЩИЕСЯ ПОНИМАЛИ, ЧТО ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

РАЗЛИЧНЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ; ПОЭТОМУ ИЗМЕРИТЬ ДАННУЮ ВЕЛИЧИНУ МОЖНО ТОЛЬКО 

С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ. 
   ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СОСТАВЛЕНИЯ РАВЕНСТВ, СОДЕРЖАЩИХ БУКВЫ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ИХ ВИДОВ, НА КОТОРЫХ ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ СУТЬ МЕТОДА. ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ЕГО ДЕЙ-

СТВИЮ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЗАДАННЫМ ОСНОВАНИЯМ И ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. 
   В ПРОГРАММЕ ЧЕТКО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. ДЕТИ ЗНАКОМЯТСЯ С НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН-

НЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ (КРУГ, МНОГОУГОЛЬНИК, ОТРЕЗОК, ЛУЧ, ПРЯМАЯ, КУБ, ШАР И ДР.), УЧАТСЯ ИХ РАЗЛИЧАТЬ. БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ 

ВЗАИМНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ ФИГУР НА ПЛОСКОСТИ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ — ПОСТРОЕНИЮ ОТРЕЗКОВ, ЛОМАНЫХ, ОКРУЖНОСТЕЙ, 
УГЛОВ, МНОГОУГОЛЬНИКОВ И РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ, ОКРУЖНОСТИ НА ШЕСТЬ РАВНЫХ ЧАСТЕЙ И ПР.). 
   БОЛЬШУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИГРАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ ПОНЯТИЯ ОБ ОСЕВОЙ СИММЕТРИИ. ДЕТИ УЧАТСЯ 

НАХОДИТЬ НА КАРТИНКАХ И ПОКАЗЫВАТЬ ПАРЫ СИММЕТРИЧНЫХ ТОЧЕК, СТРОИТЬ СИММЕТРИЧНЫЕ ФИГУРЫ. 
  ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ ДЕДУКТИВНЫМ МЕТОДАМ. ОВЛАДЕВ ОБЩИМИ СПОСОБАМИ ДЕЙСТВИЯ, 
УЧЕНИК ПРИМЕНЯЕТ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ЭТОМ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НОВЫХ КОНКРЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА 
   МАТЕМАТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЕЕ ПОСТОЯННОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАКТИЧЕ-

СКИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ СОВРЕМЕННОГО МЫШЛЕНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ. ПОЭТОМУ ПРИОБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ КАК К ЯВЛЕНИЮ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. 
   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ НАПРАВЛЕНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОВЛАДЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМИ ДЕЙ-

СТВИЯМИ СРАВНЕНИЯ, АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ОБОБЩЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ ПО РОДОВИДОВЫМ ПРИЗНАКАМ, УСТАНОВЛЕНИЯ АНАЛОГИЙ И ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ПОСТРОЕНИЯ РАССУЖДЕНИЙ, ОТНЕСЕНИЯ К ИЗВЕСТНЫМ ПОНЯТИЯМ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
- СФОРМИРОВАТЬ У УЧАЩИХСЯ ЗНАЧИМЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧИСЛАХ И ОТНО-

ШЕНИЯХ, АЛГОРИТМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СВОЙСТВАХ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, О ВЕЛИЧИНАХ И ИХ ИЗМЕРЕНИИ, О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ; 
- ВЛАДЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ СЛУ-

ЖИТ СРЕДСТВОМ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ; 
- ОВЛАДЕНИЕ ВАЖНЕЙШИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ «УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ», ЧТО ОКАЗЫВАЕТ ЗАМЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ; 
- РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ) ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЕ СФЕРУ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ, РАЗВИВАЕТ УМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, ВОЛЮ, УМЕНИЕ ИСПЫТЫВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ВЫПОЛНЕННОЙ 

РАБОТЫ. 
   КРОМЕ ТОГО, ВАЖНОЙ ЦЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТАБЛИЦАМИ, ГРАФИКАМИ, ДИАГРАММАМИ, 
СХЕМАМИ, БАЗАМИ ДАННЫХ; ФОРМИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДРУ-

ГИХ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ; УМЕНИЕ УСТАНАВЛИВАТЬ, С КАКИМИ УЧЕБНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ УЧЕНИК МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ; 
- ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ; 
- СФОРМИРОВАННОСТЬ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ; 
- СПОСОБНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ; 
- ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАСШИРЕНИИ И УГЛУБЛЕНИИ ПОЛУЧАЕМЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ; 
- ГОТОВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧАЕМУЮ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ; 
- СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, ДОВОДИТЬ НАЧАТУЮ РАБОТУ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ; 
- СПОСОБНОСТЬ К САМООРГАНИЗОВАННОСТИ; 
- ВЫСКАЗЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ И ДАВАТЬ ИМ ОБОСНОВАНИЕ; 
- ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ УМЕНИЯМИ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧИТЕЛЕМ И УЧАЩИМИСЯ КЛАССА (ПРИ 

ГРУППОВОЙ РАБОТЕ, РАБОТЕ В ПАРАХ, В КОЛЛЕКТИВНОМ ОБСУЖДЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- ВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (НАБЛЮДЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ОБОБЩЕНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ); 
- ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ, ПОИСК И НАХОЖДЕНИЕ СПОСОБОВ ЕЕ РЕШЕНИЯ; 
- ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА; 
- ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗНЫХ ФОРМАХ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, РАБОТА С МОДЕЛЯМИ И ДР.); 
- СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗУЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОВО – СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; 
- ПОНИМАНИЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ НЕУСПЕХА; 
- АДЕКВАТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
- АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ; 
- ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА, ВЕСТИ ДИАЛОГ; 
- УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ. 
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАЩИХСЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ ЛОГИЧЕСКОГО И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ; 
- УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ОЦЕНКИ ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ; 
- ОВЛАДЕНИЕ УСТНЫМИ И ПИСЬМЕННЫМИ АЛГОРИТМАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЫМИ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ, УМЕНИЯМИ 
ВЫЧИСЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ, РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ, ИЗМЕРЯТЬ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В ПРАКТИКЕ ВЕЛИЧИНЫ, РАСПОЗНА-

ВАТЬ И ИЗОБРАЖАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ; 
- УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ (ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ, ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЦЕПОЧКИ, СОВОКУПНОСТИ); ПРЕДСТАВЛЯТЬ, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ДАННЫЕ. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (УНИВЕР-

САЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ) 

ЧИСЛО И СЧЁТ ЦЕЛЫЕ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА НАЗЫВАТЬ ЛЮБОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ (ПРЕДЫДУЩЕЕ) ПРИ СЧЁТЕ 
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СЧЁТ ДЕСЯТКАМИ В ПРЕДЕЛАХ 100. 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАПИСЬ ЦИФРАМИ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 20 ДО 100. 
ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ ДВУЗНАЧНОГО ЧИСЛА. 
ЧИСЛОВОЙ ЛУЧ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧИСЕЛ ТОЧКАМИ НА ЧИСЛОВОМ ЛУЧЕ.  
КООРДИНАТА ТОЧКИ.  
СРАВНЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ  

ЧИСЛО В ПРЕДЕЛАХ 100, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ОТРЕЗОК НАТУ-

РАЛЬНОГО РЯДА ЧИСЕЛ ОТ 20 ДО 100 В ПРЯМОМ И ОБРАТ-

НОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО ЧИСЛА; ПЕРЕСЧИТЫ-

ВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ДЕСЯТКАМИ, ВЫРАЖАТЬ ЧИСЛОМ ПОЛУЧА-

ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
МОДЕЛИРОВАТЬ ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ ДВУЗНАЧНОГО ЧИС-

ЛА С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНЫХ ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА (ОРАНЖЕ-

ВАЯ ПАЛОЧКА ДЛИНОЙ 10 СМ — ДЕСЯТОК, БЕЛАЯ ДЛИНОЙ 1 

СМ — ЕДИНИЦА).  
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛОВОМ 

ЛУЧЕ.  
НАЗЫВАТЬ КООРДИНАТУ ДАННОЙ ТОЧКИ, УКАЗЫВАТЬ (ОТ-

МЕЧАТЬ) НА ЛУЧЕ ТОЧКУ С ЗАДАННОЙ КООРДИНАТОЙ.  
СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ: С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ЧИСЛОВОГО ЛУЧА, ПО РАЗРЯДАМ. 
УПОРЯДОЧИВАТЬ ДАННЫЕ ЧИСЛА (РАСПОЛАГАТЬ ИХ В ПО-

РЯДКЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ) 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙ-

СТВИЯ В ПРЕДЕЛАХ 100 

И ИХ СВОЙСТВА 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
ЧАСТНЫЕ И ОБЩИЕ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

МОДЕЛИРОВАТЬ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ЧИ-

СЕЛ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНЫХ ПАЛОЧЕК С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗА-

ПИСЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ СТОЛБИКОМ. 
ВЫПОЛНЯТЬДЕЙСТВИЯ САМОКОНТРОЛЯ 

И ВЗАИМОКОНТРОЛЯ: ПРОВЕРЯТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫЧИС-

ЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ; СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

СЛУЧАИ ДЕЛЕНИЯ.  
ДОЛЯ ЧИСЛА. НАХОЖДЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДОЛЕЙ ЧИСЛА; 
НАХОЖДЕНИЕ ЧИСЛА ПО ДАННОЙ ЕГО ДОЛЕ. 
ПРАВИЛО СРАВНЕНИЯ ЧИСЕЛ С ПОМОЩЬЮ ДЕЛЕНИЯ. 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧИСЛАМИ «БОЛЬШЕ В …» И «МЕНЬШЕ В …». 
УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА В НЕСКОЛЬКО РАЗ  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАБЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ 

УМНОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

СЛУЧАЕВ ДЕЛЕНИЯ. 
НАЗЫВАТЬ (ВЫЧИСЛЯТЬ) ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДОЛЕЙ 

ЧИСЛА И ЧИСЛО ПО ЕГО ДОЛЕ.  
СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА С ПОМОЩЬЮ ДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО ПРАВИЛА. 
РАЗЛИЧАТЬ ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ В …» И «БОЛЬШЕ 

НА …», «МЕНЬШЕ В …» И «МЕНЬШЕ НА …».  
НАЗЫВАТЬ ЧИСЛО, БОЛЬШЕЕ ИЛИ МЕНЬШЕЕ ДАННОГО ЧИС-

ЛА В НЕСКОЛЬКО РАЗ 

 

СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С 0 И 1. СВОЙСТВО УМНОЖЕНИЯ: УМНОЖАТЬ 

ДВА ЧИСЛА МОЖНО В ЛЮБОМ ПОРЯДКЕ. СВОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ: МЕНЬШЕЕ 

ЧИСЛО НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛИТЬ НА БОЛЬШЕЕ БЕЗ ОСТАТКА; ДЕЛИТЬ НА НУЛЬ 

НЕЛЬЗЯ; ЧАСТНОЕ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ЧИСЕЛ (КРОМЕ 0) РАВНО 1 

ФОРМУЛИРОВАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ И 

ДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ. 
ОБОСНОВЫВАТЬ СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИЗУ-

ЧЕННЫХ СВОЙСТВ  
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ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
НАЗВАНИЯ ЧИСЕЛ В ЗАПИСЯХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ (СЛАГАЕ-

МОЕ, СУММА, МНОЖИТЕЛЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, УМЕНЬШАЕМОЕ, ВЫЧИТАЕ-

МОЕ, РАЗНОСТЬ, ДЕЛИМОЕ, ДЕЛИТЕЛЬ, ЧАСТНОЕ).  
ПОНЯТИЕ О ЧИСЛОВОМ ВЫРАЖЕНИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ СО СКОБКАМИ, СО-

ДЕРЖАЩИХ 2–3 АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНА-

ЦИЯХ.  
НАЗВАНИЯ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: СУММА, РАЗНОСТЬ, ПРОИЗВЕДЕ-

НИЕ, ЧАСТНОЕ.  
ЧТЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ НЕСЛОЖНЫХ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

РАЗЛИЧАТЬ И НАЗЫВАТЬ КОМПОНЕНТЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ.  
РАЗЛИЧАТЬ ПОНЯТИЯ «ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ» И «ЗНАЧЕ-

НИЕ ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ». 
ОТЛИЧАТЬ ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОТ ДРУГИХ МАТЕМАТИ-

ЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ. 
ВЫЧИСЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. ОСУ-

ЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОКОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОСТИ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ. 
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ (НАЗВАНИЕ, КАК 

СОСТАВЛЕНО).  
КОНСТРУИРОВАТЬ ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ 

1–2 ДЕЙСТВИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ 

ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, СТОИМОСТЬ 
КОПЕЙКА. МОНЕТЫ ДОСТОИНСТВОМ: 1 К., 5 К., 10  К., 50 К. РУБЛЬ. БУ-

МАЖНЫЕ КУПЮРЫ:  
10 Р., 50 Р., 100 Р.  
СООТНОШЕНИЕ: 1 Р. = 100 К. 

РАЗЛИЧАТЬ РОССИЙСКИЕ МОНЕТЫ И БУМАЖНЫЕ КУПЮРЫ 

РАЗНЫХ ДОСТОИНСТВ. 
ВЫЧИСЛЯТЬ СТОИМОСТЬ, ЦЕНУ ИЛИ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

ПО ДВУМ ДАННЫМ ИЗВЕСТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЕЛИЧИН. 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ПОМО-

ЩЬЮ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ЕДИНИЦА ДЛИНЫ МЕТР И ЕЁ ОБОЗНАЧЕНИЕ: М. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ЕДИНИЦАМИ ДЛИНЫ:  
1 М = 100 СМ, 1 ДМ = 10 СМ, 1 М = 10 ДМ. 
СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ: СТАРИННЫЕ РУССКИЕ МЕРЫ 

ДЛИНЫ: ВЕРШОК, АРШИН, ПЯДЬ, МАХОВАЯ И КОСАЯ САЖЕНЬ.  
ПЕРИМЕТР МНОГОУГОЛЬНИКА. 
СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРАТА). 
ПЛОЩАДЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ. ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ: КВАДРАТ-

НЫЙ САНТИМЕТР, КВАДРАТНЫЙ ДЕЦИМЕТР, КВАДРАТНЫЙ МЕТР И ИХ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: СМ
2
, ДМ

2
, М

2
. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ФИГУР (В ТОМ ЧИС-

ЛЕ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЕТКИ). ПРАВИЛО ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРЯМО-

УГОЛЬНИКА (КВАДРАТА) 

РАЗЛИЧАТЬ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ. 
ВЫБИРАТЬ ЕДИНИЦУ ДЛИНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ. 
СРАВНИВАТЬ ДЛИНЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ОДИНАКОВЫХ ИЛИ 

РАЗНЫХ ЕДИНИЦАХ.  
ОТЛИЧАТЬ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРАТА) ОТ ЕГО 

ПЛОЩАДИ. 
ВЫЧИСЛЯТЬ ПЕРИМЕТР МНОГОУГОЛЬНИКА (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА). 
ВЫБИРАТЬ ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПЛОЩА-

ДЕЙ ФИГУР. 
НАЗЫВАТЬ ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ.  
ВЫЧИСЛЯТЬ ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРАТА). 
ОТЛИЧАТЬ ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРАТА) ОТ ЕГО 

ПЕРИМЕТРА 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА И ЕЁ РЕШЕНИЕ 
ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ УМНОЖЕНИЕМ ИЛИ ДЕЛЕНИЕМ. 
СОСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХ ДЕЙСТВИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЯХ. 
ЗАДАЧИ С НЕДОСТАЮЩИМИ ИЛИ ЛИШНИМИ ДАННЫМИ.  
ЗАПИСЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ     (В ВИДЕ ВЫРАЖЕ-

ВЫБИРАТЬ УМНОЖЕНИЕ ИЛИ ДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДА-

ЧИ. 
АНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКСТ ЗАДАЧИ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА СПОСОБА 

ЕЁ РЕШЕНИЯ. 
ПЛАНИРОВАТЬ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. 
ОБОСНОВЫВАТЬ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 
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НИЯ, В ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ ФОРМЕ). 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. 
СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ И РЕШЕНИЙ ВНЕШНЕ СХОЖИХ ЗАДАЧ.  
СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАННЫМИ 

УСЛОВИЯМИ (ЧИСЛО И ВИДЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАДАННАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ). ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕННО-

ГО ТЕКСТА ЗАДАЧИ. 
ЗАПИСЬ РЕШЕНИЯ НОВОЙ ЗАДАЧИ  

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.  
ВОСПРОИЗВОДИТЬ ПИСЬМЕННО ИЛИ УСТНО ХОД РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ. 
ОЦЕНИВАТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ (ВЕРНО, НЕВЕРНО).  
СРАВНИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА.  
АНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКСТЫ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, УКАЗЫВАТЬ ИХ 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ.  
КОНСТРУИРОВАТЬ ТЕКСТЫ НЕСЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПО-

НЯТИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ЛУЧ, ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 

БУКВАМИ. ОТЛИЧИЕ ЛУЧА ОТ ОТРЕЗКА. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧКИ ЛУЧУ. 
ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛУЧА И ОТРЕЗКА. ПОНЯТИЕ О МНОГО-

УГОЛЬНИКЕ. ВИДЫ МНОГОУГОЛЬНИКА: ТРЕУГОЛЬНИК, ЧЕТЫРЁХУГОЛЬ-

НИК, ПЯТИУГОЛЬНИК И ДР. ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОУГОЛЬНИКА: ВЕРШИНЫ, 
СТОРОНЫ, УГЛЫ. ПОСТРОЕНИЕ МНОГОУГОЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙ-

КИ И ОТ РУКИ.  
УГОЛ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ (ВЕРШИНА, СТОРОНЫ). ОБОЗНАЧЕНИЕ УГЛА 

БУКВАМИ. ВИДЫ УГЛОВ (ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ).ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМОГО 

УГЛА С ПОМОЩЬЮ ЧЕРТЁЖНОГО УГОЛЬНИКА. ПРЯМОУГОЛЬНИК И ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. КВАДРАТ КАК ПРЯМОУГОЛЬНИК. СВОЙСТВА ПРОТИВО-

ПОЛОЖНЫХ СТОРОН И ДИАГОНАЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. ЧИСЛО ОСЕЙ 

СИММЕТРИИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРАТА). ОКРУЖНОСТЬ, ЕЁ ЦЕНТР И 

РАДИУС. 
ОТЛИЧИЕ ОКРУЖНОСТИ ОТ КРУГА. 
ПОСТРОЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ.  
ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ НА ПЛОСКОСТИ (ПЕРЕСЕЧЕ-

НИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ В ДВУХ ТОЧКАХ, ОКРУЖНОСТИ ИМЕЮТ ОБЩИЙ ЦЕНТР 

ИЛИ РАДИУС, ОДНА ОКРУЖНОСТЬ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ДРУГОЙ, ОКРУЖ-

НОСТИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ).  
ИЗОБРАЖЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ФИГУРАМИ 

ЧИТАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛУЧА. РАЗЛИЧАТЬ ЛУЧ И ОТРЕЗОК. 
ПРОВЕРЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙКИ, ЛЕЖИТ ИЛИ НЕ ЛЕЖИТ 

ТОЧКА НА ДАННОМ ЛУЧЕ.  
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОС-

КОСТИ ЛУЧА И ОТРЕЗКА (ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, НЕ ПЕРЕСЕКАЮТ-

СЯ, ОТРЕЗОК ЛЕЖИТ (НЕ ЛЕЖИТ) НА ЛУЧЕ). 
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК 

(НАЗВАНИЕ, ЧИСЛО ВЕРШИН, СТОРОН, УГЛОВ). 
ВОСПРОИЗВОДИТЬ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОУГОЛЬНИ-

КА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙКИ. 
 КОНСТРУИРОВАТЬ МНОГОУГОЛЬНИК ЗАДАННОГО ВИДА ИЗ 

НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТЕЙ. 
 НАЗЫВАТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ ВЕРШИНУ И СТОРОНЫ УГЛА. ЧИ-

ТАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ УГЛА.  
РАЗЛИЧАТЬ ПРЯМОЙ И НЕПРЯМОЙ УГЛЫ (НА ГЛАЗ, С ПОМО-

ЩЬЮ ЧЕРТЁЖНОГО УГОЛЬНИКА ИЛИ МОДЕЛИ ПРЯМОГО УГ-

ЛА).  
КОНСТРУИРОВАТЬ ПРЯМОЙ УГОЛ С ПОМОЩЬЮ УГОЛЬНИКА. 
ФОРМУЛИРОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАД-

РАТА). 
РАСПОЗНАВАТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК (КВАДРАТ) СРЕДИ ДАННЫХ 

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКОВ. 
ВЫДЕЛЯТЬ НА СЛОЖНОМ ЧЕРТЕЖЕ МНОГОУГОЛЬНИК С ЗА-

ДАННЫМ ЧИСЛОМ СТОРОН (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЯМОУГОЛЬНИК, 
КВАДРАТ). 
 ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОЙСТВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОН 

И ДИАГОНАЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНИКА.  
ПОКАЗЫВАТЬ ОСИ СИММЕТРИИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА (КВАДРА-

ТА).  
РАЗЛИЧАТЬ ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ. 
ИЗОБРАЖАТЬ ОКРУЖНОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИРКУЛЬ.  
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ 
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ОКРУЖНОСТЕЙ, ОКРУЖНОСТИ И ДРУГИХ ФИГУР.  
ВЫДЕЛЯТЬ ОКРУЖНОСТЬ НА СЛОЖНОМ ЧЕРТЕЖЕ 

ЛОГИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА (В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
 

№ 
уро-
ка 

Да-
та 

Тема урока 
Тип 

урока 
Цели урока 

Результаты 

Предметные Личностные 
Метапредмет-

ные 

Сложение и вычитание в пределах 100 

1. 

 

Счет десятками 
в пределах 100. 
Наблюдение. 
Устный счет. 
Арифметиче-
ский диктант. 

Урок по-
вторения.  
 

Создание условий 
для  развития уме-
ния  считать пред-
меты десятками, 
читать названия 
чисел и составлять 
запись каждого 
числа. Овладение 
основами логиче-
ского и алгоритми-
ческого мышления. 
 

Умение считать предме-
ты десятками, читать 
названия чисел и состав-
лять запись каждого чис-
ла. Овладение основами 
логического и алгоритми-
ческого мышления. 

Готовность и  
способность к само-
развитию. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира (ана-
лиз).  
 

2.  Счет десятками 
в пределах 100. 
Продолжение 
наблюдения. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Урок по-
вторения. 

Создание условий 
для  развития уме-
ния  считать пред-
меты десятками, 
читать названия 
чисел и составлять 
запись каждого 
числа. Овладение 
основами логиче-
ского и алгоритми-
ческого мышления. 
 

Умение считать предме-
ты десятками, читать 
названия чисел и состав-
лять запись каждого чис-
ла. Овладение основами 
математической речи. 

Сформированность 
мотивации к  
обучению. 

Готовность слу-
шать собеседника, 
вести диалог. 

3.  Двузначные 
числа и их  
запись.  
Стартовая  
диагностика. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для обучения детей 
названию последо-
вательности и за-
писи цифрами 
натуральных чисел 
в пределах 100. 

Умение читать и записы-
вать цифрами любые 
двузначные числа. 

Самостоятельность 
мышления.   
 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

4.  Упражнение в 
записи двузнач-
ных чисел. 

Комбини-
рованный 
урок.  

Создание условий 
для обучения детей 
названию последо-

Умение читать и записы-
вать цифрами любые 
двузначные числа. Овла-

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
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 вательности и за-
писи цифрами 
натуральных чисел 
в пределах 100. 

дение основами логиче-
ского и алгоритмического 
мышления. Умение пред-
ставлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

емых математиче-
ских знаний 

решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

5.  Входная 
контрольная 
работа. 
 
 

Урок  
проверки 
знаний. 

Проверка остаточ-
ных знаний после 
долгого перерыва в 
обучении. 

Умение работать в ин-
формационном поле. 
Умение самостоятельно 
разбирать задание и вы-
полнять его, соблюдать 
орфографический режим. 

Способность харак-
теризовать и оцени-
вать собственные 
математические 
знания и умения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

Луч. Числовой луч 

6.  Луч и его  
обозначение. 
 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала. 

Создание условий 
для ознакомления с 
понятием луча как 
бесконечной фигуры.  
 

Овладение умениями 
распознавать и изобра-
жать простейшие геомет-
рические фигуры. Умение   
чертить луч, обозначать 
начало и бесконечность, 
называть луч латинскими 
буквами. Умение приме-
нять полученные мате-
матические знания для 
решения учебно-
практических задач. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными мето-
дами познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

7.  Луч и его  
обозначение. 
 
 

Урок-
исследо-
вание. 

Создание условий 
для развития уме-
ния чертить луч, 
обозначать начало 
и бесконечность, 
называть луч ла-
тинскими буквами; 
овладения основа-
ми пространствен-
ного воображения  

Умение чертить луч, обо-
значать начало и беско-
нечность, называть луч 
латинскими буквами. 
Овладение основами 
пространственного вооб-
ражения.  

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Выполнение учеб-
ных действий в 
разных формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 
 

8.  Луч и его обо-
значение. 
 Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для развития уме-
ния изображать луч 
с помощью линейки  
и обозначение луча 
буквами. 

Умение читать задание и 
самостоятельно выпол-
нять. Умение применять 
полученные математиче-
ские знания для решения 
учебно-практических за-
дач. Овладение основа-
ми математической речи. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самосто-
ятельно успешно 
справиться. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 
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9.  Числовой луч. 
Практическая 
работа. 
 
 

Урок-
практикум. 

Создание условий 
для формирования 
понятия о единич-
ном отрезке на чис-
ловом луче;  коор-
динате точки на 
луче. Обучение по-
строению точек с 
заданными коорди-
натами; развитие 
умения сравнивать 
числа  
с использованием 
числового луча. 
 

Умение чертить луч, вы-
бирать единичный отре-
зок, находить точку по 
заданной координате. 
Умение применять полу-
ченные математические 
знания для решения 
учебно-практических за-
дач.  
 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самосто-
ятельно успешно 
справиться. 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

10.  Контрольная 
работа №1  по 
темам «Запись 
и сравнение 
двузначных  
чисел. Луч». 
 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
освоение про-
граммного матери-
ала и достижения  
планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение самостоятельно 
разбирать задание и вы-
полнять его, соблюдать 
орфографический режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятель-
ности. 

11.  Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
знаний по теме 
«Запись и срав-
нение двузнач-
ных чисел. 
Луч». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Анализ ошибок, 
сделанных в кон-
трольной работе. 

Умение работать  
в информационном поле. 
Умение находить ошибку, 
указанную учителем, ис-
правлять и приводить 
аналогичные примеры. 

Высказывать соб-
ственные суждения  
и давать им обосно-
вание. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 

Единицы измерения длин 

12.  Метр.  
 
 

Урок  
изучения 
новых  
знаний. 

Создание условий 
для формирования 
умения измерять 
длину и расстояния 
с помощью различ-
ных измерительных 
инструментов: ли-
нейки, метровой 
линейки, рулетки.  
 
 

Овладение основами ло-
гического и алгоритмиче-
ского мышления. 
Умение воспроизводить 
по памяти соотношения 
между единицами длины: 
1 м = 100см, 1дм = 10см, 
1м = 10дм. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих  
в повседневной  
жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными мето-
дами познания 
окружающего мира 
(анализ).  
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13.  Соотношения 
между едини-
цами длины. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения устанавли-
вать соотношения 
между единицами 
длины: метром, де-
циметром, санти-
метром. 

Овладение основами ма-
тематической речи. Уме-
ние воспроизводить по 
памяти соотношения 
между единицами длины:  
1 м = 100см, 1дм = 10см, 
1м = 10дм. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (работа 
с моделями). 
 

14.  Упражнения в 
соотношении 
между едини-
цами длины. 
Тест. 

Урок за-
крепления 
и обобще-
ния изу-
ченного 

Создание условий 
для закрепления  
умения устанавли-
вать соотношения 
между единицами 
длины: метром, 
дециметром, сан-
тиметром. 

Умение воспроизводить 
по памяти соотношения 
между единицами длины:  
1 м = 100см, 1дм = 10см, 
1м = 10дм. Умение рабо-
тать в информационном 
поле. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Многоугольник 

15.  Многоугольник.  
Наблюдение.  
Общее понятие.  
Практическая 
работа. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для введения по-
нятий многоуголь-
ника, его вершин, 
углов, сторон Раз-
витие умения обо-
значать много-
угольник буквами. 

Овладение умениями 
распознавать и изобра-
жать простейшие геомет-
рические фигуры.     
Овладение основами ма-
тематической речи. Уме-
ние применять получен-
ные математические зна-
ния для решения учебно-
практических задач.  

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

Выполнение учеб-
ных действий в 
разных формах 
(работа с моделя-
ми). 
 

16.  Многоугольник и 
его элементы. 
Выведение пра-
вила.  
Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Создание условий 
для закрепления  
умения изображать  
многоугольник и 
обозначать его 
буквами. 

Умение называть много-
угольник и различать его 
элементы. Овладение 
основами простран-
ственного воображения.  
 

Готовность использо-
вать получаемую ма-
тематическую подго-
товку в 
учебной деятельно-
сти при решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

17.  Контрольный 
устный счет 
№1. 
Многоугольник и 
его элементы. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для контроля   навы-
ка устного счета и 
закрепления  уме-
ния изображать  
многоугольник, обо-
значать его буквами. 

Умение воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев сло-
жения и вычитания в 
пределах 20. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
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зультата. 

Способы сложения и вычитания в пределах 100 

18  Сложение и вы-
читание вида 
26+2, 26-3, 
65+30, 65 – 30. 
 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала. 

Создание условий для  
формирования умения 
выполнять частные и 
общие приемы сложе-
ния и вычитания дву-
значных чисел, осно-
ванные на поразряд-
ном сложении и вычи-
тании. Практическое 
выполнение действий 
с помощью цветных 
палочек. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. 
Умение применять 
правила поразрядного 
сложения и вычитания 
при выполнении пись-
менных вычислений. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
зультата. Владение 
основными мето-
дами познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

19.  Сложение и вы-
читание вида 
26+2, 26-3, 
65+30, 65 – 30. 
 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала. 

Создание условий для  
формирования умения 
выполнять частные и 
общие приемы сложе-
ния и вычитания дву-
значных чисел, осно-
ванные на поразрядном 
сложении и вычитании. 
Практическое выполне-
ние действий с помо-
щью цветных палочек. 

Умение применять 
правила поразрядного 
сложения и вычитания 
при выполнении пись-
менных вычислений. 
Овладение основами 
математической речи. 
 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск  
и нахождение спо-
собов ее решения. 
 

20.  Сложение и вы-
читание вида 
26+2, 26-3, 
65+30, 65 – 30. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий для  
формирования умения 
выполнять частные и 
общие приемы сложе-
ния и вычитания дву-
значных чисел, осно-
ванные на поразряд-
ном сложении и вычи-
тании. Практическое 
выполнение действий 
с помощью цветных 
палочек. 

Умение применять 
правила поразрядного 
сложения и вычитания 
при выполнении пись-
менных вычислений. 
Умение представлять, 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

21.  Письменный 
прием сложения 
двузначных чи-
сел без перехода 
через десяток.  

Урок  
изучения 
нового  
материала. 

Создание условий для 
формирования умения 
выполнять письменное 
сложение двузначных 
чисел без перехода 

Овладение основами 
математической речи. 
Умение записывать и 
выполнять сложение 
двузначных чисел 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира 
(наблюдение, 
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через десяток столбиком. сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
моделирование). 

22.  Письменный 
прием сложения 
двузначных чи-
сел без перехо-
да через деся-
ток. 
 Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 

Комбини-
рованный 
урок. 
 

Создание условий для 
развития умения вы-
полнять письменное 
сложение двузначных 
чисел без перехода 
через десяток 

Умение записывать и 
выполнять сложение 
двузначных чисел 
столбиком. Умение 
работать в информа-
ционном поле. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

23.  Письменный 
прием сложения 
двузначных чи-
сел без перехо-
да через деся-
ток. Самостоя-
тельная работа. 

Урок-игра Создание условий для 
закрепления умения 
выполнять письмен-
ное сложение дву-
значных чисел без 
перехода через деся-
ток Отработка алго-
ритма вычисления  
в столбик. 
 

Умение записывать и 
выполнять сложение 
двузначных чисел 
столбиком. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
зультата. 

24.  Письменный 
прием вычита-
ния двузначных 
чисел без пере-
хода через де-
сяток. 
 Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала. 
 

Создание условий для 
формирования уме-
ния выполнять пись-
менное вычитание 
двузначных чисел без 
перехода через деся-
ток. Частные приемы 
вычитания двузнач-
ных чисел. Последу-
ющая запись вычис-
лений столбиком. 
 

Умение записывать и 
выполнять вычитание 
двузначных чисел 
столбиком. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 
 

25.  Письменный 
прием вычита-
ния двузначных 
чисел без пере-
хода через де-
сяток.  
Самостоя-
тельная рабо-

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий для 
развития умения вы-
полнять письменное 
вычитание двузнач-
ных чисел без пере-
хода через десяток. 
Частные приемы вы-
читания двузначных 

Умение записывать и 
выполнять вычитание 
двузначных чисел 
столбиком. Умение 
представлять, анали-
зировать и интерпре-
тировать данные. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самосто-
ятельно успешно 
справиться. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира (ана-
лиз).  
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та. чисел. Последующая 
запись вычислений 
столбиком. 

26.  Письменный 
прием сложения 
двузначных чи-
сел без перехо-
да через деся-
ток. 
 Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Создание условий для 
закрепления умения 
выполнять письмен-
ное вычитание дву-
значных чисел без 
перехода через деся-
ток. Частные приемы 
вычитания двузнач-
ных чисел. Последу-
ющая запись вычис-
лений столбиком. 

Умение записывать и 
выполнять вычитание 
двузначных чисел 
столбиком. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 
 

27.  Сложение дву-
значных чисел 
(общий случай). 
Наблюдение. 

Урок-
исследо-
вание 

Создание условий для 
организации наблю-
дения за общими при-
емами сложения дву-
значных чисел. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Умение записы-
вать и выполнять сло-
жение чисел в преде-
лах 100 с переходом 
через десяток. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

28.  Сложение дву-
значных чисел 
(общий случай).  
Закрепление 
алгоритма сло-
жения.  
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий для 
формирования уме-
ния применять алго-
ритм сложения. 

Умение записывать и 
выполнять сложение 
чисел в пределах 100 
с переходом через 
десяток. Умение ре-
шать задачи с помо-
щью таблицы. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 
 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

29.  Вычитание дву-
значных чисел 
(общий случай). 
Наблюдение. 

Урок за-
крепления  
изученного 
материала. 

Создание условий для 
организации  наблю-
дения за общими при-
емами вычитания  
двузначных чисел. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Умение записы-
вать и выполнять вы-
читание чисел в пре-
делах 100. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

30.  Вычитание дву-
значных чисел 
(общий случай). 
Закрепление 

Урок за-
крепления 
и система-
тизации 

Создание условий для 
формирования уме-
ния применять алго-
ритм вычитания в 

Овладение основами 
математической речи. 
Умение записывать и 
выполнять вычитание 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными мето-
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алгоритма. знаний. столбик. чисел в пределах 100. ности. дами познания 
окружающего мира 
(синтез). 

31.  Контрольная 
работа №2  по 
теме «Сложе-
ние и вычитание 
двузначных чи-
сел. Много-
угольники». 
 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
освоение программно-
го материала и до-
стижения  планируе-
мого результата обу-
чения.. 

Умение самостоя-
тельно разбирать за-
дание и выполнять 
его, соблюдать орфо-
графический режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

32.  Работа над 
ошибками.  
«Сложение и вы-
читание двузнач-
ных чисел. Мно-
гоугольники». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в контроль-
ной работе. Закреп-
ление изученного ма-
териала по  теме. 

Умение работать в 
информационном по-
ле. Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
и приводить аналогич-
ные примеры. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 
 

Периметр 

33 

 

Периметр мно-
гоугольника. 
Наблюдение. 
Правило. 
 
 

Урок  
вхождения 
в тему. 

Создание условий 
для  формирования 
представлений детей 
о периметре, для 
введения термина 
«периметр». 

Овладение умениями 
распознавать и изоб-
ражать простейшие 
геометрические фигу-
ры. Умение понимать 
термин «периметр». 
Умение применять по-
лученные математи-
ческие знания для ре-
шения учебно-
практических задач. 
Овладение основами 
пространственного 
воображения. 
 

Способность выска-
зывать собственные 
суждения  
и давать им обосно-
вание. 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (работа 
с моделями). 

34.  Периметр мно-
гоугольника. 
Алгоритм вы-
числения пери-
метра прямо-
угольника. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения вычислять  
периметр любых пря-
моугольников. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Овладение осно-
вами математической 
речи. Умение вычис-

Способность к  
Самоорганизован-
ности. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными мето-
дами познания 
окружающего мира 
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лять периметр любого 
прямоугольника. 
 

(синтез). 

35.  Творческая ра-
бота «Вычис-
ление перимет-
ра своей комна-
ты». 

Урок-
проект. 

Создание условий 
для применения зна-
ний в новых условиях. 

Умение вычислять пе-
риметр любого прямо-
угольника. Умение 
применять получен-
ные математические 
знания для решения 
учебно-практических 
задач. Умение исполь-
зовать полученные 
математические зна-
ния для описания и 
объяснения различных 
процессов и явлений 
окружающего мира. 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе. 

Выполнение учеб-
ных действий в 
разных формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 
 

36.  Контрольная 
работа №3 по 
темам «Сложе-
ние и вычитание 
двузначных чи-
сел», «Числовой 
луч», «Много-
угольники». 

Контроль-
ный урок. 
 

Проверка качества 
освоение программ-
ного материала и до-
стижения  планируе-
мого результата обу-
чения. 

Умение самостоятель-
но разбирать задание 
и выполнять его, со-
блюдать орфографи-
ческий режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

Окружность 

37  Работа над 
ошибками. 
 
Окружность, еѐ 
центр и радиус.  
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в кон-
трольной работе.  
 
Создание условий 
для ознакомление с 
понятием «окруж-
ность». Формирова-
ние умения распозна-
вать окружность. Вве-
дение терминов: 
центр, радиус. Фор-
мирование понятия 
«внутри» окружности. 

Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
и приводить аналогич-
ные примеры.  
Овладение основами 
пространственного 
воображения. Овла-
дение умениями рас-
познавать и изобра-
жать окружность. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 
 

38.  Построение 
окружности  с 

Комбини-
рованный 

Создание условий 
для формирования 

Умение чертить 
окружность при помо-

Готовность исполь-
зовать получаемую 

Умение работать в 
информационной 
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помощью цир-
куля. 
 
 
Практическая 
работа. 
 
 

урок. 
 

умения строить  
окружность с помо-
щью циркуля. Форми-
рование  понятий  
«вне окружности», 
«точка принадлежит 
окружности». 

щи циркуля по задан-
ному радиусу. Умение 
применять получен-
ные математические 
знания для решения 
учебно-практических 
задач.  

математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

среде. Выполнение 
учебных действий в 
разных формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 
 

39.  Окружность, еѐ 
центр и радиус. 
Самостоя-
тельная рабо-
та.  
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для обучения прие-
мам построения 
окружности с помо-
щью циркуля. 

Умение чертить 
окружность при помо-
щи циркуля по задан-
ному радиусу. Умение 
работать в информа-
ционном поле. 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе.   

Умение работать в 
информационной 
среде. 

40.  Взаимное  
расположение 
фигур на плос-
кости. 
 

Урок-
исследо-
вание 

Создание условий 
для введения понятия 
о пересекающихся и 
непересекающихся 
фигурах. Обучение 
приемам решения  
практических задач. 

Умение находить об-
щую часть пересека-
ющихся фигур. Овла-
дение основами мате-
матической речи. Уме-
ние использовать по-
лученные математи-
ческие знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

Таблица умножения и деления многозначных чисел 

41.  Умножение и 
деление на 2. 
Половина чис-
ла. Самостоя-
тельная работа. 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала 

Создание условий для 
формирования умения 
выполнять умножение 
и деление на 2.  Позна-
комить детей с таблич-
ными случаями умно-
жения и деления на 2. 
Обучение нахождению 
доли числа действием 
деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 
умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
умножения и деления.  

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

42.  Умножение и 
деление на 3.  
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения  использовать 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 
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 знания таблицы 
умножения для 
нахождения результа-
тов деления. 

случаев деления. 
Овладение основами 
математической речи. 

тую работу до ее 
завершения. 

43.  Умножение и 
деление на 3. 
Треть числа. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Урок-игра. Создание условий 
для формирования 
умения выполнять 
умножение и деление 
на 3.  Познакомить 
детей с табличными 
случаями умножения 
и деления на 3. Обу-
чение нахождению 
доли числа действием 
деления. 
 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев умножения и 
деления. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения  
результата. 

44.  Умножение и 
деление на 4. 
 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для формирования 
умения выполнять 
умножение и деление 
на 4.  Познакомить 
детей с табличными 
случаями умножения 
и деления на 4. Обу-
чение нахождению 
доли числа действием 
деления. 
 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев умножения. 
Умение работать в 
информационном  
поле. 
 
 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса в коллектив-
ном обсуждении  
математических  
проблем. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий. 

45.  Умножение и 
деление на 4. 
Четверть числа. 
 
 

Урок за-
крепления 
изученного 
материала. 

Создание условий 
для использования 
детьми знания табли-
цы умножения для 
нахождения результа-
тов деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев деления. 
Овладение основами 
математической речи. 
 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
парах. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

46.  Умножение и 
деление на 4.  
Четверть числа. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации 
знаний. 

Создание условий 
для формирования 
умения находить  до-
ли числа действием 
деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев умножения и 
деления. Умение при-
менять полученные 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реализа-
ции возможностей 
успешного сотрудни-
чества с учителем и 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. Вла-



 20 

 
 

математические зна-
ния для решения 
учебно-практических 
задач.  

учащимися класса  
при работе в группах. 

дение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 

47.  Контрольный 
устный счет 
№2  по теме 
«Табличные 
случаи умноже-
ния и деления 
на 2, 3, 4». 

Контроль-
ный урок. 
 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 
умножения однознач-
ных чисел. 

Способность к само-
организованности. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

48.  Проверочная 
работа   по 
теме «Простые 
задачи на 
умножение и 
деление». 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества усво-
ение программного ма-
териала и достижения  
планируемого результа-
та обучения. Подготовка 
к введению понятия о 
площади фигуры. 

Умение решать про-
стые задачи на умно-
жение и деление. 
Умение анализировать 
и интерпретировать 
данные. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 

49.  Умножение и 
деление на 5.  
Пятая часть 
числа. 
 Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий для 
формирования умения 
выполнять умножение 
и деление на 5.  Позна-
комить детей с таблич-
ными случаями умно-
жения и деления на 5. 
Обучение нахождению 
доли числа действием 
деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев деления. 
Овладение основами 
математической речи. 
 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

50.  Умножение и 
деление на 6.  
Шестая часть 
числа.  
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения выполнять 
умножение и деление 
на 6.  Познакомить 
детей с табличными 
случаями умножения 
и деления на 6. Обу-
чение нахождению 
доли числа действием 
деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 
умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
деления. Умение ис-
пользовать получен-
ные математические 
знания для описания и 
объяснения различных 
процессов и явлений 
окружающего мира. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. Вла-
дение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
 

51.  Проверочная 
работа  по те-
ме «Табличные 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 
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случаи умноже-
ния и деления 
на 4, 5, 6». 
 

ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
деления. 

тую работу до ее 
завершения. 

Площадь фигуры 

52.  Площадь  
фигуры.  
Наблюдение. 
 
 

Урок  
вхождения в 
новую тему. 

Создание условий 
для введения понятия 
«площадь фигуры».  

Овладение умениями 
распознавать и изоб-
ражать простейшие 
геометрические фигу-
ры. Умение различать 
периметр и площадь. 

Способность выска-
зывать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

53.  Площадь и пе-
риметр фигуры.   
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Создание условий 
для сравнения поня-
тий «периметр» и 
«площадь». 

Умение применять по-
лученные математи-
ческие знания для ре-
шения учебно-
практических задач. 
Овладение основами 
математической речи.  
 

Способность дово-
дить начатую работу 
до ее завершения. 

Готовность слу-
шать собеседника, 
вести диалог. 

54.  Площадь  
фигуры.  
Решение задач. 
 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для обучения прие-
мам решения задач 
на нахождение пло-
щади фигуры. 

Овладение основами 
пространственного 
воображения. Умение 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные. Умение работать 
в информационном 
поле. 

Способность  
преодолевать  
трудности. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

55.  Единицы  
площади. 
 

Урок  
изучения 
нового  
материала 

Создание условий 
для ознакомления с 
единицами площади и 
их обозначением. 

Умение устанавливать 
связи между площа-
дью прямоугольника и 
длинами его сторон. 
Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 
 

Способность выска-
зывать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

56.  Площадь фигу-
ры. 
 Самостоя-

Урок обоб-
щения и 
системати-

Создание условий 
для закрепления 
навыка решения  за-

Умение вычислять 
площадь прямоуголь-
ника (квадрата). 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-

Выполнение учеб-
ных действий в 
разных формах 
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тельная рабо-
та. 
 
 

зации зна-
ний. 
 

дач на нахождение 
площади фигуры. 

Овладение основами 
пространственного 
воображения. 

зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем. 

(практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 
 

57.  Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Таблица 
умножения одно-
значных чисел». 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение самостоятель-
но разбирать задание 
и выполнять его, со-
блюдать орфографи-
ческий режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

58.  Работа над 
ошибками. 
Промежуточ-
ная стандар-
тизированная 
диагностика. 

Комбини-
рованный 
урок. 
 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 
Повторение и закреп-
ление пройденного. 

Умение правильно ис-
правлять ошибки, под-
бирать аналогичные 
примеры. 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с  учителем и учащи-
мися класса.  

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 

59-
60 

 Резерв      

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

61. 

 

Умножение и 
деление на 7.  
Седьмая часть 
числа. 
 Арифметиче-
ский диктант. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения выполнять 
умножение и деление 
на 7, 8, 9.  Познако-
мить детей с таблич-
ными случаями умно-
жения и деления на 7, 
8, 9. Обучение нахож-
дению доли числа 
действием деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 
умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
деления. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 
 

62.  Умножение и 
деление на 8.  
Восьмая часть 
числа. 
 Арифметиче-
ский диктант. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для  закрепления зна-
ний табличных случа-
ев умножения и деле-
ния на 7, 8, 9. Исполь-
зование знания таб-
лицы умножения для 
нахождения результа-
тов деления. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 
умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
деления. Овладение 
основами математи-
ческой речи.  

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

63.  Умножение и 
деление на 9.  
Девятая часть 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для закрепления  зна-
ний табличных случа-

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличного 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
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числа. 
 
 Арифметиче-
ский диктант. 
 
 

ев умножения и деле-
ния на 7, 8, 9. Исполь-
зование знания таб-
лицы умножения для 
нахождения результа-
тов деления. 

умножения однознач-
ных чисел, результаты 
табличных случаев 
деления. 
 

возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при  
групповой работе. 

решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

64.  Контрольная 
работа № 5  
по теме «Таб-
личные случаи 
умножения и 
деления на 6, 
7, 8, 9». 

Контроль-
ный урок. 
 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение самостоятель-
но разбирать задание 
и выполнять его, со-
блюдать орфографи-
ческий режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

65.  Работа над 
ошибками. 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 
Повторение и закреп-
ление пройденного. 

Умение правильно ис-
правлять ошибки, под-
бирать аналогичные 
примеры. Умение ра-
ботать в информаци-
онном поле. 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 
 

Кратное сравнение 

66.  Во сколько раз 
больше? 
 
 

Урок вхож-
дения в но-
вую тему. 

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
кратном сравнении 
чисел. Практические 
приемы сравнения 
чисел. 

Овладение основами 
логического и алгорит-
мического мышления. 
Называть число боль-
шее (меньшее) данно-
го в несколько раз. 
Сравнивать два числа, 
характеризуя резуль-
тат сравнения слова-
ми «больше в». 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (работа 
с моделями). 
 

67.  Во сколько раз 
меньше?  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
кратном сравнении 
чисел. Практические 
приемы сравнения 
чисел. 

Овладение основами 
логического и алгорит-
мического мышления. 
Сравнивать два числа, 
характеризуя резуль-
тат сравнения слова-
ми «меньше в». 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

68.  Во сколько раз 
больше? Во 
сколько раз 

Урок-
исследова-
ние. 

Создание условий 
для закрепления  
представлений о 

Овладение основами 
математической речи. 
Сравнивать два числа, 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
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меньше? 
 
 Самостоя-
тельная ра-
бота. 
 

кратном сравнении 
чисел. Практические 
приемы сравнения 
чисел. 

характеризуя резуль-
тат сравнения слова-
ми «больше в», 
«меньше в». 

возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с  учителем. 

69.  Во сколько раз 
больше? Во 
сколько раз 
меньше? 
 Тест. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
кратном сравнении 
чисел. Промежуточ-
ная  проверка каче-
ства формирования 
представлений о 
кратном сравнении 
чисел и умения при-
менять знания по  
теме. 

Сравнивать два числа, 
характеризуя резуль-
тат сравнения слова-
ми «больше в», 
«меньше в». Умение 
представлять, анали-
зировать и интерпре-
тировать данные. 

Высказывать соб-
ственные суждения  
и давать им обосно-
вание. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира 
(обобщение). 
 

70.  Решение задач 
на увеличение 
в несколько 
раз. Наблюде-
ние.  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для формирования 
умения решать зада-
чи на нахождение 
числа, большего дан-
ного в несколько раз. 

Овладение основами 
математической речи. 
Кратное сравнение 
чисел. Практические 
приемы сравнения чи-
сел. Умение решать 
задачи на увеличение 
в несколько раз.  

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
в коллективном об-
суждении математи-
ческих проблем. 
 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

71.  Решение задач 
на уменьшение 
в несколько 
раз. Выведе-
ние алгоритма. 
 
 

Урок   
изучения 
нового ма-
териала. 

Создание условий 
для формирования 
умения решать зада-
чи на нахождение 
числа, меньшего дан-
ного в несколько раз. 

Умение решать задачи 
на уменьшение в не-
сколько раз. Умение 
использовать полу-
ченные математиче-
ские знания для опи-
сания и объяснения 
различных процессов 
и явлений окружающе-
го мира. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
в коллективном об-
суждении математи-
ческих проблем. 
 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира (моде-
лирование). 

72.  Решение задач 
на увеличение 
и уменьшение 

Урок  
закрепле-
ния знаний 

Создание условий 
для формирования 
умения решать зада-

Различать понятия 
«больше в» и «больше 
на», «меньше в» и 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
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в несколько 
раз. Промежу-
точное закреп-
ление. 

чи на нахождение 
числа, большего или 
меньшего данного в 
несколько раз. 

«меньше на». Умение 
работать в информа-
ционном поле. 

зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе  
в парах. 

73.  Решение задач 
на увеличение 
и уменьшение в 
несколько раз. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для закрепления  
умения решать зада-
чи на нахождение 
числа, большего или 
меньшего данного в 
несколько раз. 

Кратное сравнение 
чисел. Практические 
приемы сравнения  
чисел. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
группах. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

74.  Решение задач 
на увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз. 
Арифметиче-
ский диктант. 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для развития  умения 
решать задачи на 
нахождение числа, 
большего или мень-
шего данного в не-
сколько раз. 

Научиться решать за-
дачи на увеличение и 
уменьшение в не-
сколько раз. Разли-
чать понятия «больше 
в» и «больше на», 
«меньше в» и «мень-
ше на». 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе в парах. 

Активное исполь-
зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

75.  Решение задач 
на увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз. 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Урок-
путеше-
ствие. 
 

Создание условий 
для развития  умения 
решать задачи на 
нахождение числа, 
большего или мень-
шего данного в не-
сколько раз. 

Овладение основами 
математической речи. 
Умение представлять, 
анализировать и  
интерпретировать  
данные. 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с  учителем. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира 
(обобщение). 
 

76.  Решение задач 
на увеличение 
и уменьшение 
в несколько 
раз. 
 Тест. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий для 
развития  умения са-
мостоятельно решать 
задачи на нахождение 
числа, большего или 
меньшего данного в 
несколько раз. 

Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Владение коммуника-
тивными умениями. 
 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

77.  Проверочная 
работа по те-
ме «Задачи на 
кратное срав-
нение, на уве-

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение анализировать 
и интерпретировать 
данные. Умение само-
стоятельно разбирать 
задание и выполнять 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
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личение и 
уменьшение в 
несколько 
раз». 
Контрольный 
устный счет 
№3. 

его, соблюдать орфо-
графический режим. 
Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев умножения и 
деления. 

но действовать в 
условиях неуспеха. 

78.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Наблюдение. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для  формирования 
представлений о до-
лях и нахождении не-
скольких долей числа 
по рисунку.  

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Понимать, как 
находится несколько 
долей числа (с опорой 
на рисунки). 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

79.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Упражнение с 
опорой на  
рисунок. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для  понимания, как 
находить несколько 
долей числа (с опорой 
на рисунки). Умение 
представлять, анали-
зировать и интерпре-
тировать данные. 
 

Понимать, как нахо-
дить несколько долей 
числа (с опорой на 
рисунки). Умение 
представлять, анали-
зировать и интерпре-
тировать данные. 

Способность к само-
организованности. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

80.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для  понимания, как 
находить несколько 
долей числа (с опорой 
на рисунки). Умение 
представлять, анали-
зировать и интерпре-
тировать данные. 

Понимать, как нахо-
дить несколько долей 
числа (с опорой на 
рисунки). 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

81  Нахождение 
нескольких до-
лей числа. 
Самостоятель-
ная работа. 
 
 

Урок за-
крепления 
изученного 
материала 
 

Создание условий для  
формирования умения 
представлять, анали-
зировать и интерпрети-
ровать данные. 

Умение представлять, 
анализировать и интер-
претировать данные. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

82.  Нахождение Комбиниро- Создание условий Умение применять по- Владение коммуника- Владение основ-
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нескольких  
долей числа. 
 
 

ванный 
урок. 

для  формирования 
умения использовать 
действия деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 

лученные математи-
ческие знания для ре-
шения учебно-
практических задач. 
Овладение основами 
математической речи. 

тивными умениями. 
 

ными методами 
познания окружа-
ющего мира (моде-
лирование). 

83.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Закрепление. 
 
 

Урок за-
крепления и 
системати-
зации  
знаний. 

Создание условий 
для  закрепления 
умения использовать 
действия деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 

Умение применять по-
лученные математи-
ческие знания для ре-
шения учебно-
практических задач.  

 Понимание и при-
нятие учебной за-
дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 

84.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для  развития  умения 
использовать дей-
ствия деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 
 

Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий. 

85.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Углубление 
темы. 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Создание условий 
для  формирования 
умения использовать 
действия деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 
Обратные задачи. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Понимать, как 
находить несколько 
долей числа (с опорой 
на рисунки). 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
зультата. 

86.  Нахождение 
нескольких до-
лей числа.  
Более сложные 
случаи. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для  формирования 
умения самостоя-
тельно использовать 
действия деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 

Овладение основами 
математической речи. 
 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира  
(моделирование). 

87.  Нахождение Урок- Создание условий Умение представлять, Заинтересованность  
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нескольких до-
лей числа. Ре-
шение задач. 
 
 

тренинг. для  формирования 
умения самостоя-
тельно решать задачи 
на нахождение не-
скольких долей дан-
ного числа или вели-
чины. 

анализировать и интер-
претировать данные. 

в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

88.  Нахождение 
нескольких  
долей числа. 
Тест. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Использование дей-
ствий деления и 
умножения для 
нахождения несколь-
ких долей данного 
числа или величины. 

Умение работать в ин-
формационном поле. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
зультата. 
 

89.   Нахождение 
числа по не-
скольким его 
долям. Наблю-
дение. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для формирования 
умения находить чис-
ло по нескольким его 
долям. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Понимать, как 
находить число  по 
нескольким его долям 
(с опорой на рисунки). 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
в коллективном об-
суждении математи-
ческих проблем. 
 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

90.  Нахождение 
числа по не-
скольким его 
долям. Упраж-
нение с опорой 
на рисунок. 

Комбиниро-
ванный 
урок.  
 

Создание условий 
для формирования 
умения находить чис-
ло по нескольким его 
долям. Использова-
ние рисунков  
 

Понимать, как нахо-
дить число по его до-
лям  (с опорой на ри-
сунки).  

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира 
(наблюдение). 
 

91.  Нахождение 
числа по не-
скольким его 
долям.  
Практическая 
работа. 
 
 

Урок-
практикум. 

Создание условий для  
формирования умения 
использовать рисунки 
при нахождении числа 
по его долям. 

Умение представлять, 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные. Понимать, как 
находится  число по 
нескольким его долям. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Заинтересован-
ность в расширении 
и углублении полу-
чаемых математи-
ческих знаний. 

Выполнение учеб-
ных действий в 
разных формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 

92.  Нахождение Урок за- Создание условий для  Понимать, как нахо- Владение коммуни- Активное исполь-
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числа по не-
скольким его 
долям. 
 Тест. 
 
 

крепления и 
системати-
зации  
знаний. 

формирования умения 
использовать рисунки 
при нахождении числа 
по его долям. 

дить число по не-
скольким его долям 

кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе в парах. 
 

зование математи-
ческой речи для 
решения разнооб-
разных коммуника-
тивных задач. 

93.  Контрольная 
работа № 6  
по теме «Зада-
чи на кратное 
сравнение, на 
увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз». 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоения программного 
материала и достиже-
ния планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение самостоятель-
но разбирать задание 
и выполнять его, со-
блюдать орфографи-
ческий режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

94.  Работа над 
ошибками. 
 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 
Повторение и закреп-
ление пройденного. 

Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
и приводить аналогич-
ные примеры. 
 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе.  

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 

Числовые выражения 

95.  Название  
чисел в запи-
сях действия 
сложения. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Создание условий 
для введения назва-
ний компонентов сло-
жения. 

Овладение основами 
математической речи.   
Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Умение называть 
компоненты и резуль-
таты арифметических 
действий. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Заинтересован-
ность в расширении 
и углублении полу-
чаемых математи-
ческих знаний. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

96.  Название  
чисел в запи-
сях действия 
вычитания. 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Создание условий 
для введения назва-
ний компонентов вы-
читания. 

Умение называть ком-
поненты и результаты 
арифметических дей-
ствий. 

Высказывать соб-
ственные суждения  
и давать им обосно-
вание. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
средств. 

97.  Название чи-
сел в записях 

Комбиниро-
ванный 

Создание условий 
для введения назва-

Умение называть ком-
поненты и результаты 

Владение коммуни-
кативными умения-

Понимание и при-
нятие учебной за-
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действий 
умножения и 
деления. 
 Арифметиче-
ский диктант. 
 
 

урок. ний компонентов 
умножения, деления. 

арифметических дей-
ствий. Умение пред-
ставлять, анализиро-
вать и интерпретиро-
вать данные. 

ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса  
в коллективном об-
суждении математи-
ческих проблем. 

дачи, поиск и 
нахождение спосо-
бов ее решения. 
 

98.  Числовые вы-
ражения (сум-
мы, разности). 
 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для введения назва-
ний компонентов сло-
жения и вычитания. 

Овладение основами 
математической речи. 
 

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (работа 
с моделями). 

99.  Числовые  
выражения 
(произведения, 
частные). 
 
 

Урок-
тренинг. 

Создание условий 
для введения назва-
ний компонентов 
умножения, деления. 
Выведение правила.  

Овладение основами 
математической речи. 
Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира (срав-
нение). 

100.  Числовые вы-
ражения (все 
действия). 
 Самостоя-
тельная ра-
бота. 
 
 

Урок при-
менения 
знаний на 
практике. 

Создание условия 
для  формирования 
понятия о числовом 
выражении и его зна-
чении. Порядок дей-
ствий в числовом вы-
ражении, не содер-
жащем скобки. 

Умение составлять 
простейшие выраже-
ния (сумму, разность, 
произведение, част-
ное). Овладение осно-
вами логического и 
алгоритмического 
мышления. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Владение основ-
ными методами 
познания окружа-
ющего мира 
(наблюдение).  
 

101.  Составление 
числовых вы-
ражений. Про-
стые случаи. 

Урок   
изучения 
нового ма-
териала. 

Создание условий 
для формирования 
умения составлять 
числовые выражения 
из чисел и знаков 
действий. 

Научиться составлять 
числовые выражения 
более сложной структу-
ры, используя скобки. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения ре-
зультата. 

102.  Составление 
числовых вы-
ражений. 
  Самостоя-
тельная ра-

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий для 
формирования умения 
вычислять значения 
числовых выражений. 
Порядок действий в 

Научиться составлять 
числовые выражения 
более сложной структу-
ры, используя скобки. 

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

Создание моделей 
изучаемых объек-
тов с использова-
нием знаково-
символических 
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бота. 
 
 

числовом выражении,  
содержащем скобки. 

средств. 

103.  Контрольная 
работа №7 по 
теме «Решение 
задач на увели-
чение и умень-
шение в не-
сколько раз». 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение самостоятель-
но разбирать задание 
и выполнять его, со-
блюдать орфографи-
ческий режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

104.  Работа над 
ошибками. 
 
 

Урок  
обобщения 
и система-
тизации 
знаний. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 
Повторение и закреп-
ление пройденного. 

Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
ее и приводить анало-
гичные примеры. 
 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе. 

Понимание причи-
ны неуспешной 
учебной деятель-
ности и способ-
ность конструктив-
но действовать в 
условиях неуспеха. 

Прямой угол 

105. 

 

Угол.  
Прямой угол. 
Наблюдение. 
 
 

Урок  
вхождения 
в новую  
тему. 

Создание условий 
для  ознакомления с 
понятием «угол». 
Введение терминов 
«прямой угол», «не-
прямой угол». 

Овладение основами 
пространственного 
воображения.  Умение 
распознавать  
и изображать угол. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Заинтересован-
ность в расширении 
и углублении полу-
чаемых математи-
ческих знаний. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

106.  Угол.  
Прямой угол. 
Практическая 
работа 
 

Урок при-
менения 
знаний на 
практике. 

Создание условий 
для овладения прак-
тическими способами 
определения и по-
строения прямого уг-
ла с помощью моде-
ли, чертежного уголь-
ника. 

Умение различать 
прямые и непрямые 
углы. Умение приме-
нять полученные ма-
тематические знания 
для решения учебно-
практических задач.  

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Переменная 

107.  Переменная. 
Наблюдение. 
Правило. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для формирования 
понятия о перемен-
ной, а также о выра-
жении, содержащем 

Овладение основами 
математической речи. 
Умение отличать чис-
ловые выражения от 
выражения с пере-

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 
 

Создание моделей 
изучаемых объектов 
с использованием 
знаково-символи-
ческих средств. 
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переменную. Обозна-
чение переменных 
буквами латинского 
алфавита. 

менной. 

108.  Выражение с 
переменной. 
Наблюдение. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Создание условий 
для обучения спосо-
бам нахождения зна-
чения выражений с 
переменной при  
заданном наборе зна-
чений этой перемен-
ной. 

Умение находить зна-
чение выражений с 
переменной при за-
данном значении этой 
переменной. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса в коллектив-
ном обсуждении 
математических 
проблем. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

109.  Выражение с 
переменной. 
Алгоритм  
действий. 
 
 

Урок при-
менения 
знаний на 
практике. 

Создание условий 
для обучения спосо-
бам нахождения зна-
чения выражений с 
переменной при за-
данном наборе зна-
чений этой перемен-
ной. 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Умение работать 
в информационном 
поле. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе в парах. 
  

Владение основны-
ми методами позна-
ния окружающего 
мира (сравнение). 

110.  Упражнение в 
нахождении 
значения вы-
ражения с пе-
ременной. 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для обучения спосо-
бам нахождения зна-
чения выражений с 
переменной при за-
данном наборе зна-
чений этой перемен-
ной. 
 

Умение представлять, 
анализировать и  
интерпретировать 
данные. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться.  

Умение работать в 
информационной 
среде. 

111.  Контрольная 
работа №8  
по теме «Чис-
ловые выра-
жения и выра-
жения с пере-
менной». 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программно-
го материала и до-
стижения  планируе-
мого результата обу-
чения. 

Умение работать са-
мостоятельно. Умение 
самостоятельно раз-
бирать задание и вы-
полнять его, соблю-
дать орфографиче-
ский режим. 
 
 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Планирование, кон-
троль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее эффек-
тивного способа 
достижения 
результата. 

112.  Работа над Комбиниро- Анализ ошибок, до- Умение находить Владение коммуни- Понимание причины 
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ошибками. 
 
 

ванный 
урок. 

пущенных в работе. 
Повторение и закреп-
ление пройденного. 
 

ошибку, исправлять и 
приводить аналогич-
ные примеры. 
 

кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса при работе  
в парах.  
 

неуспешной учеб-
ной деятельности и 
способность кон-
структивно дей-
ствовать в условиях 
неуспеха. 

Прямоугольник 

113.  Прямоугольник. 
Наблюдение. 
 

Урок  изуче-
ния нового 
материала 

Создание условий 
для введения опре-
деления прямоуголь-
ника. 
 

Овладение основами 
логического и алго-
ритмического мышле-
ния. Распознавание и 
изображение прямо-
угольника.  

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 
 

Активное использо-
вание математиче-
ской речи для ре-
шения разнообраз-
ных коммуникатив-
ных задач. 

114.  Квадрат.  
Наблюдение. 
 
 

Урок-игра. Создание условий 
для введения опре-
деления квадрата (как 
прямоугольника с 
равными сторонами). 

Умение распознавать 
и изображать квадрат. 
Овладение основами 
пространственного 
воображения. Умение 
использовать полу-
ченные математиче-
ские знания для опи-
сания и объяснения 
различных процессов 
и явлений окружаю-
щего мира. 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества с 
учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

115.  Прямоуголь-
ные четырех-
угольники. 
Тест. 

Урок-
тренинг. 

Создание условий для 
повторения и закреп-
ления пройденного. 

Умение воспроизво-
дить по памяти опре-
деление прямоуголь-
ника (квадрата). 

Заинтересованность 
в расширении и 
углублении получа-
емых математиче-
ских знаний. 

Создание моделей 
изучаемых объектов 
с использованием 
знаково-
символических 
средств. 

116.  Свойства пря-
моугольника. 
Наблюдение. 
Противопо-
ложные сторо-
ны прямо-
угольника. 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Создание условий 
для ознакомления со 
свойствами противо-
положных  сторон. 

Овладение основами 
математической речи. 
Умение находить про-
тивоположные сторо-
ны прямоугольника. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 
 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (прак-
тические работы, 
работа с моделями 
и др.). 
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117.  Свойства пря-
моугольника. 
Наблюдение. 
Диагонали пря-
моугольника.  

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Создание условий 
для ознакомления со 
свойствами диагона-
лей прямоугольника. 
 

Умение проводить 
диагонали. Умение 
применять получен-
ные математические 
знания для решения 
учебно-практических 
задач.  
 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Площадь прямоугольника 

118.  Площадь пря-
моугольника.  

Наблюде-
ние. 

Создание условий 
для выведения пра-
вила вычисления 
площади прямоуголь-
ника (квадрата). Ре-
шение задач. 

Умение записывать и 
знать правило вычис-
ления площади пря-
моугольника. Пони-
мать термины «дли-
на» и «ширина». 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 
 

Создание моделей 
изучаемых объектов 
с использованием 
знаково-
символических 
средств. 

119.  Площадь пря-
моугольника. 
Правило. Ре-
шение задач. 
Практическая 
работа. 
 
 

Урок-
практикум. 

Создание условий 
для умения приме-
нять правило вычис-
ления площади пря-
моугольника (квадра-
та). Решение задач. 

Овладение основами 
пространственного 
воображения. Овла-
дение основами ма-
тематической речи. 
Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
математическую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 
 

Активное использо-
вание математиче-
ской речи для ре-
шения разнообраз-
ных коммуникатив-
ных задач. 

120.  Проверочная 
работа по те-
ме «Прямо-
угольник. Квад-
рат. Периметр 
и площадь 
прямоугольни-
ка». Закрепле-
ние темы. 

Контроль-
ный урок. 
 

Проверка качества 
усвоение программно-
го материала и дости-
жения  планируемого 
результата обучения. 

Умение выполнять 
работу самостоятель-
но. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

121.  Контрольный 
устный счет 
№4  по теме 
«Табличные 
случаи умноже-
ния и деления 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программно-
го материала и дости-
жения  планируемого 
результата обучения. 

Умение воспроизво-
дить по памяти ре-
зультаты табличных 
случаев умножения и 
деления на 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Понимание причины 
неуспешной учеб-
ной деятельности и 
способность кон-
структивно действо-
вать в условиях не-
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на 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9».  

успеха. 

122.  Закрепление 
тем четверти. 
 
 

Урок за-
крепления 
и коррек-
ции знаний, 
умений 

Создание условий для 
повторения и закреп-
ления пройденного. 

Овладение основами 
математической речи. 
 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при группо-
вой работе, работе 
в парах. 

Владение основны-
ми методами позна-
ния окружающего 
мира 
(наблюдение, срав-
нение, анализ, син-
тез, обобщение, 
моделирование). 
 

123.  Итоговая 
контрольная 
работа по 
темам чет-
верти № 9. 
 
 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение выполнять 
работу самостоятель-
но. Умение самостоя-
тельно разбирать за-
дание и выполнять 
его, соблюдать орфо-
графический режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Планирование, кон-
троль и оценка учеб-
ных действий; опре-
деление наиболее 
эффективного спосо-
ба достижения ре-
зультата. 

124.  Работа над 
ошибками. 
 
 

Урок  
коррекции 
знаний, 
умений. 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 

Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
и приводить анало-
гичные примеры. 
 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при группо-
вой работе. 

Понимание причины 
неуспешной учеб-
ной деятельности и 
способность кон-
структивно действо-
вать в условиях не-
успеха. 

125.  Годовая кон-
трольная ра-
бота № 10. 
 
 

Контроль-
ный урок. 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение выполнять 
работу самостоятель-
но. Умение самостоя-
тельно разбирать за-
дание и выполнять 
его, соблюдать орфо-
графический режим. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 
 

Планирование, кон-
троль и оценка учеб-
ных действий; опре-
деление наиболее 
эффективного спосо-
ба достижения ре-
зультата. 

126.  Работа над 
ошибками. 
 
 

Урок  
коррекции 
знаний, 
умений. 
 

Анализ ошибок, до-
пущенных в работе. 

Умение находить 
ошибку, указанную 
учителем, исправлять 
и приводить анало-
гичные примеры. 
 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 
 

Понимание причины 
неуспешной учеб-
ной деятельности и 
способность кон-
структивно действо-
вать в условиях не-
успеха. 
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Повторение 

127.  Итоговая 
стандартизи-
рованная диа-
гностика. 
 
 

Контроль-
ный урок. 
 

Проверка качества 
усвоение программного 
материала и достиже-
ния  планируемого ре-
зультата обучения. 

Умение работать в ин-
формационном поле. 

Готовность исполь-
зовать полученную 
математическую 
подготовку при ито-
говой диагностике.  

Планирование, кон-
троль и оценка учеб-
ных действий; опре-
деление наиболее 
эффективного спосо-
ба достижения ре-
зультата. 

128.  Повторение 
пройденного 
материала. 
Умножение. 
Табличные 
случаи. 
 
 

Урок по-
вторения и 
обобщения 
знаний. 
 

Создание условий 
для комплексного по-
вторения, системати-
зации  знаний 

Умение представлять, 
анализировать и интер-
претировать данные. 

Высказывать соб-
ственные суждения 
и давать им обосно-
вание. 

Адекватное оцени-
вание результатов 
своей деятельности. 

129.  Повторение 
пройденного 
материала. Де-
ление. Таблич-
ные случаи. 
 
 

Урок по-
вторения и 
обобщения 
знаний. 
 

Создание условий 
для комплексного по-
вторения, системати-
зации  знаний 

Умение работать в ин-
формационном поле. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

Владение основны-
ми методами позна-
ния окружающего 
мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
моделирование). 

130.  Повторение 
пройденного 
материала.  
Периметр.  
 
 

Урок по-
вторения и 
обобщения 
знаний. 
 

Создание условий 
для комплексного по-
вторения, системати-
зации  знаний 

Овладение основами 
пространственного 
воображения. Умение 
работать в информа-
ционном поле. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 
 

Выполнение учеб-
ных действий в раз-
ных формах (прак-
тические работы, 
работа с моделями 
и др.). 
 

131.  Повторение 
пройденного 
материала. 
Площадь. 
 Тест. 
 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Создание условий 
для комплексного по-
вторения, системати-
зации  знаний 

Умение использовать 
полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

132.  Урок-
путешествие  

«Я люблю  

Урок - пу-
тешествие 

Создание условий 
для комплексного по-
вторения, системати-

Овладение основами 
математической речи. 
Умение использовать 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-

Понимание и приня-
тие учебной задачи, 
поиск и нахождение 
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математику». зации  знаний полученные матема-
тические знания для 
описания и объясне-
ния различных про-
цессов и явлений 
окружающего мира. 

зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при  группо-
вой работе. 

способов ее решения. 
 

133-
136. 

 Резерв      
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 
2) магнитная доска; 
3) экспозиционный экран; 
4) персональный компьютер; 
5) мультимедийный проектор; 
6) объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 
7)  наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами 

и другими знаками); 
8) демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
9) демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, пери-

метра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
10) демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геомет-

рических фигур и тел, развертки геометрических тел; 
11) демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 
12) видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные те-

мы курса математики; 
13) объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 

100; 
14) пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими зна-

ками); 
15) учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, пло-

щади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
16) учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструи-

рования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 


