пункт 2.2. ООП НОО Рабочие программы
учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МАТЕМАТИКА
(наименование учебного предмета)

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
(наименование предметной области)

1-4 КЛАССЫ
количество часов по учебному плану начального общего образования
за 4 года __540__

«Математика», В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе
(сведения об авторской программе учебного предмета,
на основе которой разработана рабочая программа учебного предмета)

УМК «Начальная школа XXI века»
(сведения о системе обучения)

2018 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для 1-4 класса составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения ООП (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря
2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., на основе Примерной программы начального общего
образования (2015г.), авторской программы по математике В.Н. Рудницкой, Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная школа №15», календарного учебного графика МБОУ «Начальная школа №15».
Программа составлена для обучающихся 1-4-го класса начальной школы.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
•
Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего
мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
•
Предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации; измерять наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
•
Реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатое дело до конца, получать удовольствие от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; обеспечение необходимой и достаточной математической
подготовки ученика для дальнейшего обучения.
Основными целями учебного предмета математики для 1–4 классов, в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются:
− формирование у обучающихся основ умения учиться,
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике,
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки.
Соответственно задачами являются:
1) формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий,
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению,
3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления,
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству,
5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности,
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6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся,
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе,
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Общая характеристика учебного предмета
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что у учащихся начинается
формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов учения.
Основу данного курса составляют 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.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном
учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация
данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из линий содержания обучения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет математика разработан в соответствии с учебным планом школы.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю.
Общий объем времени, отводимого на изучение математики, составляет 540 часов.
Год обучения
Кол-во часов в неделю
Кол-во недель
Всего часов
1 класс
4
33 недели
132 ч.
2 класс
4
34 недели
136 ч.
3 класс
4
34 недели
136 ч.
4 класс
4
34 недели
136 ч.
В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ
дней отдыха, введения карантина, актированного дня – прохождение программы обеспечивается за счет увеличения доли самостоятельного изучения учебного курса обучающимися / задания для самостоятельной работы выдаются через электронный классный журнал.
Изменения в рабочую программу могут быть внесены в связи с необходимостью корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:
– карантин;
– актированные дни.
Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
– укрупнения дидактических единиц;
– сокращения часов на проверочные работы;
– оптимизации домашних заданий.
Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического
раздела из программы.
Корректировка рабочей программы проводится согласно срокам и порядку, установленным в приказе Директора Учреждения о внесении изменений в ООП.
Внеурочные формы работы
20% учебных занятий проводится во внеурочной форме.
Цели внеурочной работы по математике: способствовать более глубокому усвоению
учащимися материала, предусмотренного программой, развитие у учащихся интереса к пред3

мету, накопление определенного запаса математических фактов и сведений, умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в основном курсе. На внеурочную
форму работы по математике в 1-4 классах отводится по 33 часа.
Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века»:
№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
п/п
Основная литература для учащихся:
.Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч./В.Н Рудницкая, В. Е. Кочурова, О. А. Рыдзе. – 4 –е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2015.
Рудницкая В. Н. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 2 – М.: Вентана-Граф, 2012.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: методика обучения. М.: ВентанаГраф, 2012.
Рудницкая В. Н. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – 3- е изд., перераб. - М.: Вентана
- Граф, 2013.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения. - 3- е изд.,
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Рудницкая В. Н. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – 4- е изд., перераб. - М.: Вентана
- Граф, 2014.
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Основная литература для учителя
2.1 Рудницкая В.Н Математика: программа 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2013.
2.2 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2011.
2.3 Рудницкая В.Н., Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы.
- М., Вентана – Граф, 2010
2.4 Рудницкая В.Н., Математика: устные вычисления: 1-4 классы: методическое пособие
/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – М.: Вентана - Граф, 2013
Информационные ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/
www.nachalka.com; www.school2100.ru;
http://viki.rdf.ru;
http://nsc.1september.ru; http://www.it-n.ru;
www.cerm.ru.
Электронные ресурсы: интерактивная доска, компьютер.
Диски
Планируемые результаты обучения
(личностные, метапредметные, предметные результаты освоения)
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
1 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- положительное отношение к школе, учеб- - начальной стадии внутренней позиции
ной деятельности к изучению математики;
школьника, положительного отношения к
-интерес к учебному материалу;
школе;
-представление о причинах успеха в учебе.
- первоначальные представления о знании и
- общее представление о моральных нормах незнании;
поведения;
-доброжелательное отношение к людям
Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- принимать
учебную
задачу,
со- - принимать разнообразные учебно-познаответствующую этапу обучения;
вательные задачи и инструкции учителя;
- понимать
выделенные
учителем - в сотрудничестве с учителем, находить
ориентиры в учебном материале;
варианты решения учебной задачи;
адекватно воспринимать предложения - первоначальному умению осуществлять
учителя;
выполнять учебные действия в устной, пись-проговаривать вслух последовательность менной речи;
производимых действий, составляющих - осуществлять пошаговый контроль
основу осваиваемой деятельности;
своих действий под руководством учителя;
- осуществлять первоначальный контроль адекватно воспринимать оценку своей
своего участия в доступных видах работы учителями, товарищами.
познавательной деятельности;
оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя;
Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- ориентироваться в информационном мате- - строить небольшие математические сообриале учебника, осуществлять поиск нужной щения в устной форме (2-3 предложения);
информации при работе с учебником;
- строить
рассуждения о доступных
- использовать рисуночные и простые сим- наглядно воспринимаемых математических
волические варианты математической за- отношениях;
писи;
- выделять несколько существенных при- читать
простое
схематическое знаков объектов;
изображение;
- под руководством учителя давать харак- понимать информацию в знаково- симво- теристики изучаемым математическим обълической форме в простейших случаях, под ектам на основе их анализа;
руководством учителя кодировать информа- - понимать содержание эмпирических обобцию (с использованием 2-5 знаков или щений; с помощью учителя выполнять эмписимволов, 1-2 операции)
рическое обобщение на основе сравнения
- на основе кодирования строить простей- математических объектов и формулировать
шие модели математических понятий;
выводы;
- проводить сравнение (по одному из осно- - проводить аналогии между изучаемым маваний, наглядное и по представлению);
териалом и собственным опытом.
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выделять в явлениях несколько признаков,
а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических понятий);
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить
разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
- под руководством учителя проводить аналогию;
-

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового
восприятия текста;
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения (например: слово
- слова, обозначающие предметы, род слов,
обозначающих предметы );
-

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственный опытом.

понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные).

Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- принимать участие в работе парами и использовать простые речевые средства
группами;
для передачи своего мнения;
- воспринимать различные точки зрения;
следить за действиями других участни- воспринимать мнение других людей о ма- ков учебной деятельности;
тематических явлениях;
выражать свою точку зрения;
- понимать необходимость использования - строить понятные для партнера высказыправил вежливости;
вания;
- использовать простые речевые средства;
принимать другое мнение и позицию;
- контролировать свои действия в классе;
- адекватно использовать средства устного
- понимать задаваемые вопросы
общения.
Предметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
Называть предмет, расположенный левее Сравнивать разные приемы вычислений с
(правее), выше (ниже), данного предмета, целью выявления наиболее удобного принад (под, за) данным предметом, между ема;
двумя предметами; натуральные числа от1 Воспроизводить способ решения арифметидо 20 в прямом и обратном порядке, следую- ческой задачи или любой другой учебной защее (предыдущее) при счете число; число, дачи в виде связного устного рассказа;
большее (меньшее) данного числа (на не- Классифицировать определять основание
сколько единиц); геометрическую фигуру ( классификации;
точку, отрезок, треугольник, квадрат, пяти- Обосновывать приемы вычислений на осугольник, куб, шар);
нове использования свойств арифметичеРазличать число и цифру; знаки арифмети- ских действий;
ческих действий; круг и шар, квадрат и куб; - Контролировать деятельность осуществмногоугольники по числу сторон (углов); - лять взаимопроверку выполненного задания
направления движения (слева направо, при работе в парах;
справа налево, сверху вниз, снизу вверх);
Решать учебные и практические задачи:
Читать числа в пределах 20, записанные преобразовывать текст задачи в соответцифрами; записи вида: 3+2=5, 6-4=2, 5.2=10, ствии с предложенными условиями; исполь9:3=3;
зовать изученные свойства арифметических
Сравнивать предметы с целью выявления в действий при вычислениях; выделять на
них сходства и различий; предметы по разме- сложном рисунке фигуру указанной формы,
рам (больше, меньше); два числа («больше», пересчитывать число таких фигур; состав«меньше», «больше на…», «меньше на..»); лять фигуры из частей; разбивать данную
данные значения длины; отрезки по длине;
фигуру на части в соответствии с заданными
Воспроизводить результаты табличного сло- требованиям; изображать на бумаге трежения любых однозначных чисел; резуль- угольник с помощью линейки; находить и
таты табличного вычитания однозначных чи- показывать на рисунках пары симметричных
сел; способ решения задачи в вопросно-от- относительно осей симметрии точек и друветной форме;
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Распознавать геометрические фигуры;
гих фигур; определять, имеет ли данная фиМоделировать
отношения
(«больше», гура ось симметрии и число осей; представ«меньше», «больше на…», «меньше на..») с лять заданную информацию в виде таблицы;
использованием фишек, геометрических выбирать из математического текста необхосхем(графов) с цветными стрелками; ситуа- димую информацию для ответа на поставции, иллюстрирующие арифметические дей- ленный вопрос.
ствия; ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
Характеризовать расположение предметов
на плоскости и в пространстве; расположение чисел на шкале линейки ( левее, правее,
между); результаты сравнения чисел словами «больше», «меньше»; предъявленную
геометрическую фигуру (форма, размеры);
расположение предметов или числовых данных в таблице (строка, столбец);
Анализировать текст арифметической задачи, выделять условие и вопрос, данные и
искомые числа (величины); предложенные
варианты решения задачи с целью выбора
верного или оптимального решения;
Классифицировать распределять элементы
множеств на группы по заданному признаку;
Упорядочивать предметы (по высоте, длине,
ширине); отрезки (в соответствии с их длинами); числа (в порядке увеличения или
уменьшения);
Конструировать алгоритм решения задачи;
несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные
ошибки);
Оценивать расстояние между точками,
длину предмета или отрезка (на глаз); предъявленное готовое решение учебной задачи
(верно, неверно);
Решать учебные и практические задачи пересчитывать предметы, выражать числами
получаемые результаты; записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; решать
простые текстовые задачи; измерять длину
отрезка с помощью линейки; изображать отрезок заданной длины; отмечать на бумаге
точку, проводить линию по линейке; выполнять вычисления (в т. ч. вычислять значение
выражений, содержащих скобки); ориентироваться в таблице: выбрать необходимую
для решения задачи информацию.
2 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
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внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к урокам математики;
- понимание роли математических действий
в жизни человека;
- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;
ориентация на понимание предложений и
оценок учителей и товарищей;
- понимание причин успеха в учебе;
-понимание нравственного содержания поступков окружающих люде
-

интереса к познанию математических
фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем
мире;
- первоначальной ориентации на оценку
результатов познавательной деятельности;
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
- первоначальные ориентации в поведении
на принятые моральные нормы;
- понимания
чувств
одноклассников,
учителей;
- представления о значении математики
для познания окружающего мира.
-

Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
принимать и сохранять учебную задачу и - понимать смысл инструкции учителя и
следовать инструкции учителя;
заданий, предложенных в учебнике;
планировать свои действия в соответ- - выполнять действия в опоре на заданствии с учебными задачами и инструкции учи- ный ориентир;
теля;
воспринимать мнение и предложения (о
учитывать выделенные учителем ориен- способе решения задачи) сверстников;
тиры действия в учебном материале;
в сотрудничестве с учителем, классом
в сотрудничестве с учителем находить не- находить несколько вариантов решения
сколько вариантов решения учебной задачи, учебной задачи;
представленной
на
наглядно-образном - н а основе вариантов решения практиуровне;
ческих задач под руководством учителя деосуществлять необходимые коррективы в лать выводы о свойствах изучаемых объекдействия на основе принятых правил;
тов;
выполнять учебные действия в устной, - выполнять учебные действия в устной,
письменной речи;
письменной речи и во внутреннем плане;
принимать установленные правила в пла- - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
нировании и контроле способа решения;
коррективы
в действия с наглядно - образным
осуществлять пошаговый контроль по рематериалом.
зультату под руководством учителя в доступных видах учебно- познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- осуществлять поиск нужной информации, - под руководством учителя осуществиспользуя материал учебника и сведения, по- лять поиск дополнительной и необходимой
лученные от взрослых;
информации;
- использовать рисуночные и символические - работать с дополнительными текстами и
варианты математической записи;
заданиями;
- -кодировать информацию в знаково- симво- - соотносить содержание схематических
лической форме;
изображений с математической записью;
- на основе кодирования строить несложные - моделировать задачи на основе анализа
модели математических понятий, задачных жизненных сюжетов;
ситуаций;
устанавливать аналогии; формулиро- строить небольшие математические сооб- вать выводы на основе аналогии, сравнещения в устной форме (до 4-5 предложений); ния, обобщения;
- строить рассуждения
о математических явлениях;
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проводить сравнение (по одному или не- - пользоваться эвристическими приемами
скольким основаниям, наглядное и по пред- для нахождения решения математических
ставлению, сопоставление и противопоставле- задач.
ние), понимать выводы, сделанные на основе
сравнения;
- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные
признаки;
- проводить аналогию и на ее основе строить
выводы;
-в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
-

- строить простые индуктивные и дедуктивные
рассуждения

Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- принимать активное участие в работе па- - строить понятные для партнера выскарами и группами, используя речевые комму- зывания и аргументировать свою позицию;
никативные средства;
использовать средства устного общения
- допускать существование различных точек для решения коммуникативных задач;
зрения;
корректно формулировать выражать
- стремиться к координации различных мне- свою точку зрения;
ний о математических явлениях в сотрудниче- - проявлять инициативу в учебно - познастве; договариваться, приходить к общему ре- вательной деятельности;
- контролировать свои действия в коллектившению;
использовать в общении правила вежливо- ной работе; осуществлять взаимный контроль.
сти;
- использовать простые речевые средства для
передачи своего мнения;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
следить за действиями других участников
в процессе коллективной познавательной деятельности.
Предметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
Называть натуральные числа от 20 до 100 в Формулировать свойства умножения и депрямом и обратном порядке, следующее ления; определения прямоугольника (квад(предыдущее) при счете число; число, боль- рата); свойства прямоугольника (квадрата);
шее (меньшее) данного числа в несколько раз; Называть вершины и стороны угла, обоединицы площади; одну или несколько долей значенные латинскими буквами; элементы
одного числа и числа по его доле; компоненты многоугольника (вершины, стороны, углы);
арифметических действий; геометрическую центр и радиус окружности; координаты
фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, точек, отмеченных на числовом луче;
квадрат, окружность);
Читать обозначение луча, угла, многоСравнивать числа в пределах 100; числа в угольника;
кратном отношении (во сколько раз одно Различать луч и отрезок;
число больше или меньше другого); длины от- Характеризовать расположение чисел на
резков;
числовом луче; взаимное расположение
Различать отношения «больше в …», фигур на плоскости (пересекаются, не пере«меньше в …», «больше на…», «меньше на..»; секаются, имеют общую точку);
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компоненты арифметических действий; числовое выражение и его значение;
- российские монеты, купюры разных достоинств; прямые и непрямые углы; периметр и
площадь прямоугольника; окружность и круг;
Читать числа в пределах 100, записанные
цифрами; записи вида: 5.2=10, 9:3=3;
Воспроизводить результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; соотношения
между единицами длины:1м = 100см, 1м = 10
дм;
Приводить примеры однозначных и двузначных чисел; числовых выражений;
Моделировать десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания
двузначных чисел; ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы, рисунка;
Распознавать геометрические фигуры (многоугольники, угол, прямоугольник, квадрат,
окружность);
Упорядочивать числа в пределах 100 в порядке увеличения ли уменьшения;
Характеризовать числовое выражение; многоугольник (название, число углов, сторон,
вершин);
Анализировать текст учебной задачи с целью
поиска алгоритма ее решения; готовые решения задачи с целью выбора верного, рационального способа решения;
Классифицировать углы (прямые, непрямые);
числа в пределах100 (однозначные, двузначные);
Конструировать тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной
арифметической задачи;
Контролировать свою деятельность (находить исправлять ошибки);
Оценивать готовое решение учебной задачи
(верно, неверно);
Решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; решать
составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; вычислять
сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять площадь и периметр прямоугольника
(квадрата); строить окружность с помощью
циркуля; выбирать из таблицы необходимую
информацию для решения учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.

Решать учебные и практические задачи:
выбирать единицу длины при выполнении
измерений; обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки
или от руки; составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
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3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- внутренняя позиция школьника на уровне - широкого интереса к познанию математиположительного отношения к урокам мате- ческих фактов, количественных отношений,
матики;
математических зависимостей в окружаю- понимание значение математики в соб- щем мир, способам решения познавательных
ственной жизни;
задач в области математики;
- интерес к предметно-исследовательской - восприятие эстетики логического умозадеятельности, предложенной в учебнике и ключения, точности математического языка;
учебных пособиях;
- ориентации на анализ соответствия ре- ориентация на понимание предложений и зультатов требованиям конкретной учебной
оценок учителей и товарищей, на самоанализ задачи;
и самоконтроль результата;
- адекватной самооценки на основе задан- понимание оценок учителя и однокласс- ных критериев успешности учебной деятельников на основе заданных критериев успеш- ности;
ной учебной деятельности;
- способности к самооценке на основе кри- восприятие нравственного содержания териев успешности учебной деятельности;
поступков окружающих людей;
- чувства сопричастности к математиче- этические чувства на основе анализа по- скому наследию России, гордости за свой
ступков одноклассников и собственных по- народ;
ступков;
- ориентации в поведении на принятые мо- общее представление о понятиях «истина»,
ральные нормы;
«поиск истины».

- понимание важности осуществления собственного выбора.

Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
принимать и сохранять учебную задачу, - понимать смысл заданий, предложенных
понимать смысл инструкции учителя и вно- в учебнике, в т.ч. заданий, развивающих смесить в нее коррективы;
калку;
планировать свои действия в соответ- - самостоятельно находить несколько ваствии с учебными задачами, различая способ риантов решения учебной задачи;
и результат собственных действий;
выполнять действия (в устной, письменсамостоятельно находить несколько ва- ной форме и во внутреннем плане) в опоре на
риантов решения учебной задачи, представ- заданный в учебнике ориентир;
ленной на наглядно-образном уровне;
на основе результатов решения практивыполнять учебные действия (в устной ческих задач в сотрудничестве с учителем и
форме), опираясь на заданный учителем или одноклассниками делать несложные теоресверстниками ориентир;
тические выводы о свойствах изучаемых маосуществлять пошаговый контроль под тематических объектов;
руководством учителя и самостоятельно;
- контролировать и оценивать свои дейпринимать установленные правила в ствия при работе с наглядно-образным, слопланировании и контроле способа решения; весно-образным и словесно-логическим маадекватно воспринимать оценку своей териалом; и вносить необходимые коррекработы учителями;
тивы в исполнение в конце действия с учебосуществлять самоконтроль своего уча- ным материалом при сотрудничестве с учистия в разных учебно- познавательной дея- телем и одноклассниками;
- самостоятельно адекватно оценивать правильтельности;
принимать участие в групповой работе; ность выполнения действия и вносить необховыполнять учебные действия в устной, письменной речи.

димые коррективы в действия.

Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
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самостоятельно осуществлять поиск необхо- - самостоятельно осуществлять поиск додимой информации при работе с учебником, полнительной и необходимой информации в
в справочной литературе и дополнительных открытом информационном пространстве;
источниках, в т.ч. под руководством учителя, - моделировать задачи на основе анализа
контролируемом пространстве Интернета;
жизненных сюжетов;
- кодировать информацию в знаково- сим- - самостоятельно формулировать выводы
волической ил графической форме;
на основе аналогии, сравнения, обобщения;
- на основе кодирования информации само- - проводить сравнение, сериацию и классистоятельно строить модели математических фикацию изученных объектов по заданным
понятий, отношений, задачных ситуаций;
критериям;
- строить небольшие математические сооб- - расширять свои представления о матемащения в устной и письменной форме;
тических явлениях;
- проводить сравнение (последовательно по проводить цепочку индуктивных и дедукнескольким основаниям; наглядное и по тивных рассуждений при обосновании изупредставлению, сопоставление и противопо- чаемых математических фактов;
ставление), самостоятельно строить выводы, - осуществлять действие подведения под
сделанные на основе сравнения;
понятие (для изученных математических по- осуществлять анализ объекта (по несколь- нятий; в новых учебных ситуациях);
- пользоваться эвристическими приемами для
ким существенным признакам;
- проводить
классификацию изучаемых нахождения решения математических задач.
объектов (самостоятельно выделять основание классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
- выполнять эмпирическое обобщение на
основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков;
- проводить аналогию и на ее основе строить и поверять выводы по аналогии;
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование общего вывода
на основе сравнения нескольких объектов о
наличии у них общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов);
- понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);
- с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения пересечения, причинно-следственные).
Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- принимать участие в работе парами и - корректно формулировать и обосновыгруппами, используя речевые и другие ком- вать свою точку зрения; строить понятные
муникативные средства, строить монологи- для партнера высказывания;
ческие высказывания, владеть диалогиче- - адекватно использовать средства
ской формой коммуникации;
общения для решения коммуникативных за- допускать существование различных то- дач;
чек зрения, учитывать позицию партнера в - аргументировать свою позицию и соотнообщении;
сить ее с позициями партнеров;
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координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве;
приходить к общему решению в спорных вопросах;
- использовать правила вежливости в различных ситуациях;
- адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики;
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения (от каждого в группе
зависит общий результат);
- задавать вопросы, использовать речь для
передачи информации, для регуляции своего
действия и действий партнера;
-

понимать относительность мнений и подходов к решению задач;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы; осуществлять взаимный
контроль и анализировать совершенные действия;
- активно участвовать в учебно – познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
-

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми на уроке и внеурочной деятельности.

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека.

Предметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
Называть любое следующее при счете Формулировать сочетательное свойство
число в пределах 1000, любой отрезок нату- умножения; распределительное свойство
рального ряда от100 до 1000 в прямом и об- умножения относительно сложения (вычитаратном порядке; компоненты действия деле- ния);
ния с остатком; единицы массы, времени, Читать обозначения прямой, ломаной;
длины; геометрическую фигуру (ломаная);
Приводить примеры высказываний и предСравнивать числа в пределах 1000; значения ложений, не являющихся высказываниями;
величин, выраженных в одинаковых или раз- верных и неверных высказываний;
ных единицах;
Различать числовое и буквенное выражеРазличать знаки < и >; числовые равенства ние; прямую и луч, прямую и отрезок; заи неравенства;
мкнутую и незамкнутую ломаную линии;
Читать записи вида:120 < 365;
Характеризовать ломаную линию (вид,
Воспроизводить соотношения между едини- число вершин, звеньев); взаимное располоцами массы, длины, времени; устные и пись- жение лучей, отрезков, прямых на плоскоменные алгоритмы арифметических дей- сти;
ствий в пределах 1000;
Конструировать буквенное выражение, в
Приводить примеры числовых равенств и том числе для решения задач с буквенными
неравенств;
данными;
Моделировать ситуацию, представленную в Воспроизводить способы деления окружнотексте арифметической задачи, в виде схемы сти на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
(графа), таблицы, рисунка; способ деления с Решать учебные и практические задачи: выостатком с помощью фишек;
числять значения буквенных выражений при
Упорядочивать натуральные числа в преде- заданных числовых значениях входящих в
лах 1000; значения величин, выраженных в них букв; изображать прямую и ломаную лиодинаковых или разных единицах;
нии с помощью линейки; проводить прямую
Анализировать структуру числового выра- через одну и через две точки; строить на
жения; текст арифметической (в т. ч. логиче- клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, пряской) задачи;
мую, ломаную, симметричные данным фигуКлассифицировать числа в пределах 1000 рам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
(однозначные, двузначные, трехзначные);
Конструировать план решения составной
арифметической в т. ч. логической) задачи;
контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений
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с натуральными числами в пределах 1000),
находить и исправлять ошибки;
Решать учебные и практические задачи: читать и записывать цифрами любое трехзначное число; читать и составлять несложные
устные числовые выражения); выполнять несложные устные вычисления в пределах
1000; вычислять сумму и разность чисел в
пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное число и на двузначное
число, используя письменные алгоритмы вычислений; выполнять деление с остатком;
определять время по часам; изображать ломаные линии разных видов; вычислять значения числовых выражений, содержащих 23 действия (со скобками и без скобок); решать текстовые арифметические задачи в
три действия.
4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- внутренняя позиция школьника на уровне - внутренней позиции обучающегося на
положительного отношения к урокам мате- уровне положительного отношения к образоматики, школе, ориентации на содержатель- вательному учреждению, понимания необные моменты школьной действительности и ходимости учения;
принятие образца «хорошего ученика»;
- устойчивого и широкого интереса к позна- широкий интерес к новому учебному ма- нию математических фактов, количествентериалу и способам решения новых ученых ных отношений, математических зависимозадач, исследовательской деятельности в об- стей в окружающем мир, способам решения
ласти математики;
познавательных задач в области математики;
ориентация на понимание причин успеха - ориентации на анализ соответствия рев учебной деятельности;
зультатов требованиям конкретной учебной
- навыки оценки и самооценки результатов задачи;
учебной деятельности на основе критерия ее - положительной адекватной самооценки на
успешности;
основе заданных критериев успешности
- эстетические
и ценностно-смысловые учебной деятельности;
ориентации учащихся, создающие основу - установки в поведении на принятые модля формирования позитивной самооценки, ральные нормы;
самоуважения, жизненного оптимизма;
- чувства гордости за достижения отече-этические чувства (сочувствия, стыда, ви- ственной математической науки;
ны, совести ) на основе анализа поступков - способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о матемаодноклассников и собственных поступков;
- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России, на основе исторического математического материала.

тике; проекция опыта решения математических
задач в ситуации реальной жизни.

Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
понимать смысл различных учебных за- - в сотрудничестве с учителем ставить нодач вносить в них свои коррективы;
вые учебной задачи;
планировать свои действия в соответ- - самостоятельно находить несколько ваствии с поставленной задачей и условиями ее риантов решения учебной задачи;
воспринимать мнение сверстников и
взрослых о выполнении математических
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реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
различать способы и результат действия;
принимать активное участие в групповой и коллективной работе;
выполнять учебные действия в устной,
письменной речи во внутреннем плане;
адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами, другими
людьми;
вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату под руководством учителя и самостоятельно.

действий, высказывать собственное мнение
о явлениях науки;
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации,
осуществлять и предвосхищающий контроль
по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
- проявлять познавательную инициативу;
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в
повседневной жизни;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и
коллективную деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- осуществлять поиск необходимой инфор- - осуществлять расширенный поиск информации для выполнения учебных и поисково- мации в дополнительных источниках;
творческих заданий с использованием учеб- - фиксировать информацию об окружаюной и дополнительной литературы, в т.ч. в щем мире с помощью инструментов ИКТ;
открытом информационном пространстве - строить и преобразовывать модели и
(контролируемом пространстве Интернета); схемы для решения задач;
- кодировать и перекодировать информа- - расширять свои представления о матемацию в знаково- символической или графиче- тике и точных науках;
ской форме;
- произвольно составлять небольшие тек- на основе кодирования самостоятельно сты, сообщения в устной и письменной
строить модели математических понятий, от- форме;
ношений, задачных ситуаций, осуществлять - осуществлять действие подведения под
выбор наиболее эффективных моделей для понятие (в новых для учащихся ситуациях);
данной учебной ситуации;
- осуществлять выбор рациональных спо- строить математические сообщения в уст- собов действий на основе анализа конкретной и письменной форме;
ных условий;
- проводить сравнение по нескольким осно- - осуществлять синтез: составлять целое из
ваниям в т. ч. самостоятельно выделенным, частей и восстанавливать объект по его отстроить выводы на основе сравнения;
дельным свойствам, самостоятельно достра- осуществлять
разносторонний анализ ивать и восполнять недостающие компообъекта ;
ненты или свойства;
- проводить классификацию объектов (са- - сравнивать, проводить классификацию и
мостоятельно выделять основание классифи- сериацию по самостоятельно выделенным
кации, находить разные основания для клас- основаниям и формулировать на этой основе
сификации, проводить разбиение объектов выводы;
на группы по выделенному основанию), са- - строить индуктивные и дедуктивные расмостоятельно строить выводы на основе суждения, рассуждения по аналогии; устаклассификации ;
навливать причинно-следственные и другие
- самостоятельно
проводить сериацию отношения между изучаемыми понятиями и
объектов;
явлениями;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
или класс объектов);
- устанавливать аналогии;
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представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов);
- самостоятельно выполнять эмпирические
обобщения и простейшие теоретические
обобщения на основе существенного анализа
изучаемых единичных объектов;
- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- осуществлять действие подведения под
понятие (для изученных математических понятий);
- устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения пересечения
– для изученных математических понятий
или генерализаций, причинно-следственные
– для изучаемых классов явлений).
Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
формирования:
- принимать участие в работе парами и - четко, последовательно и полно передагруппами, используя для этого речевые и вать партнерам информацию для достижедругие коммуникативные средства, строить ния целей сотрудничества;
монологические высказывания (в т. ч. с со- адекватно использовать средства
провождением аудиовизуальных средств), общения для планирования и регуляции
владеть диалогической формой коммуника- своей деятельности;
ции;
- аргументировать свою позицию и соотно- допускать существование различных то- сить ее с позицией партнеров для выработки
чек зрения, ориентироваться на позицию совместного решения;
партнера в общении, уважать другое мнение; - понимать относительность мнений и под- координировать различные мнения о ма- ходов к решению задач ;учитывать разнообтематических явлениях в сотрудничестве и разие точек зрения;
делать выводы, приходить к общему реше- корректно формулировать и обосновынию в спорных вопросах и проблемных ситу- вать свою точку зрения; строить понятные
ациях;
для окружающих высказывания;
- свободно владеть правилами вежливости - аргументировать свою позицию и коордив различных ситуациях;
нировать ее с позицией партнеров;
- адекватно использовать речевые средства - продуктивно содействовать разрешению
для решения различных коммуникативных конфликтов на основе учета интересов и позадач при изучении математики и других зиций всех участников;
предметов;
- осуществлять взаимный контроль и оказы- активно проявлять себя в коллективной вать в сотрудничестве необходимую поработе, понимая важность своих действий мощь;
для конечного результата;
- со сверстниками и взрослыми на уроке и
- задавать вопросы для организации соб- внеурочной деятельности.
ственной деятельности и координирования - понимать относительность мнений и подее деятельностью партнеров;
ходов к решению проблемы;
- стремиться к координации различных позиций - продуктивно содействовать разрешению
в сотрудничестве; встать на позицию другого
конфликтов на основе учета интересов и почеловека.
зиций всех участников;
- активно участвовать в учебно - познавательной деятельности и планировать ее; проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других
-
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участников в процессе коллективной познавательной деятельности.
Предметные результаты:
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
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–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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:
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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.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Математика»
Текущий контроль знаний обучающихся по математике осуществляется в течение
учебного года в форме письменной проверки знаний (арифметический диктант (1 раз в четверть), проверочная работа (по итогам изучения раздела), контрольная работа (по итогам четверти).
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в качестве отдельной процедуры в виде тестовой контрольной работы.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
1 класс (132ч)
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами
предметов
Предметы и их свойства
Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством
Отношения между предметами, фигурами
Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты)
Отношения между множествами предметов
Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько
же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов).
Число и счёт.
Натуральные числа. Нуль
Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве.
Пересчитывание предметов.
Число и цифра. Запись результатов пересчёта предметов цифрами.
Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки.
Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц)
Арифметические действия и их свойства.
Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность).
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия
Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10.
Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания.
Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание
числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения.
Правило сравнения чисел с помощью вычитания.
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Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц
Свойства сложения и вычитания
Сложение и вычитание с нулём.
Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке.
Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых
чисел равна нулю.
Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками.
Использование при вычислениях микрокалькулятора.
Величины.
Геометрические величины
Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.
Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах
и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см
= 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками
Работа с текстовыми задачами.
Текстовая арифметическая задача и её решение
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи.
Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи).
Запись решения и ответа.
Составная задача и её решение.
Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи.
Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями
Геометрические понятия.
Взаимное расположение предметов
Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри.
Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом,
кубом и квадратом.
Осевая симметрия.
Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников).
Фигуры, имеющее одну или несколько осей симметрии.
Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания.
Геометрические фигуры
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы.
Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар.
Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки
Логико-математическая подготовка
Логические понятия
Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой.
Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера
Работа с информацией
Представление и сбор информации
Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы.
Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную.
Информация, связанная со счётом и измерением.
Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур
2 класс (136 часов)
Число и счет
Целые неотрицательные числа
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.
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Координата точки.
Сравнение двузначных чисел
Арифметические действия и их свойства.
Сложение и вычитание
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений
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
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
Числовые выражения
Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).
Понятие о числовом выражении и его значении.
Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических
действия в различных комбинациях.
Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.
Чтение и составление несложных числовых выражений
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: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2.Практические способы вычисления
площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата)
Геометрические понятия
Геометрические фигуры
Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка. Принадлежность
точки лучу.
Взаимное расположение луча и отрезка.
Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.
Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы. Построение многоугольника с помощью
линейки 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 противоположных
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 (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится
внутри другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в комбинации с другими фигурами
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3 класс (136 часов)
Число и счет
Целые неотрицательные числа
Счёт сотнями в пределах 1000. Десятичный состав трёхзначного числа. Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000.Запись трёхзначных чисел цифрами.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше)
Арифметические действия и их свойства
Сложение и вычитание
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Проверка правильности вычислений разными способами
Умножение и деление
Устные алгоритмы умножения и деления.
Умножение и деление на 10 и на 100.
Масштаб. План.
Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число.
Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное
число.
Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).
Деление с остатком.
Деление на однозначное и на двузначное число
Свойства умножения и деления
Сочетательное свойство умножения. Распределительное свойство умножения относительно
сложения (вычитания)
Числовые и буквенные выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия
только одной ступени, разных ступеней.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.
Вычисление значений числовых выражений.
Выражение с буквой. Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых
значениях этих букв.
Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде буквенных выражений
Величины
Масса и вместимость
Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношение: 1кг = 1000г.
Вместимость и её единица — литр. Обозначение: л.
Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд,
фунт, ведро, бочка
Вычисления с данными значениями массы и вместимости
Время и его измерение
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч,мин,с.
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес.
Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. Вычисления с данными единицами времени.
Геометрические величины
Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: км, мм. Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1
см = 10 мм, 1 дм = 100 мм.
Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста).
Длина ломаной и её вычисление
Работа с текстовыми задачами
Текстовая арифметическая задача и её решение
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие разнообразные зависимости между величинами.
Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения
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Геометрические понятия
Геометрические фигуры
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной буквами. Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки.
Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. Обозначение прямой. Проведение прямой
через одну и через две точки с помощью линейки.
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных
комбинациях.
Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.
Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии
4 класс (136ч.)
Число и счет
Целые неотрицательные числа
Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. Римская система записи
чисел.
Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами.
Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения
Арифметические действия и их свойства
Сложение и вычитание
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения
сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора)
Умножение и деление
Несложные устные вычисления с многозначными числами.
Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.
Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора)
Свойства арифметических действий
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0,
умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв)
Числовые выражения
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до
6 арифметических действий (со скобками и без них).
Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями.
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.
Равенства с буквой
Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15, х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х
= 16,8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2.
Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. Составление буквенных равенств. Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные
Величины
Масса. Скорость
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц
= 10 кг.
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Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, времени
по формулам: v = S : t, S = v · t, t = S : v
Измерения с указанной точностью
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).
Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см,
t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью
Масштаб
Масштабы географических карт. Решение задач
Работа с текстовыми задачами
Арифметические текстовые задачи
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном
движении тела.
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на
встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из
двух пунктов) и их решение.
Понятие о скорости сближения (удаления).
Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений
и не имеющие решения
Геометрические понятия.
Геометрические фигуры
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов
(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние).
Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка
заданной длины).
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка
заданной
Пространственные фигуры
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани.
Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда.
Пирамида, цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды.
Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.
Примеры развёрток пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах
Логико – математическая подготовка
Логические понятия
Высказывание и его значения (истина, ложь).
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность.
Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных
вариантов
Работа с информацией
Представление и сбор информации
Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2, 3). Простейшие графики.
Таблицы с двумя входами. Столбчатые диаграммы.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
№

Тема урока

Кол-во часов

Основные виды деятельности

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные
Сравнивать предметы разными способами: по цвету,
форме, размеру. Формулировать результат сравнения (с
использованием
слов
выше/ниже,
толще/тоньше,
длиннее/ короче). Выявлять
сходство и различие. Распределять предметы на группы.
Устанавливать соответствия
«столько же, сколько».
Обозначать каждый предмет
фишкой: выкладывать фишки.
Классифицировать предметы.
Проводить замкнутую линию,
внутри которой расположены
предметы
выделенной
группы. Распределять элементы множеств на группы по
заданному признаку. Контролировать свою деятельность.
Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Определять направление движения, порядок расположения предметов, выделять
группы предметов по данному
признаку. Называть предмет,
расположенный левее (правее), выше (ниже) данного

Множества предметов. (5 ч.)
1

Вводный урок. Сравнение предметов по их
свойствам. Урок изучения нового материала.

1

Выявление сходства и различий в предметах. Сравнение предметов по высоте,
длине, ширине, толщине. Выделение из
множества предметов одного или нескольких предметов, обладающих указанным свойством. Сравнение геометрических фигур по форме и размерам.

Готовность и способность
к саморазвитию.

Готовность слушать собеседника, вести диалог.

2

ВУД Сравнение предметов по размеру. Урокигра.

1

Составление предложений по рисункам
с использованием слов выше, ниже,
толще, тоньше. Сравнение предметов
по длине, высоте, толщине. Сравнение
геометрических фигур с использованием слов форма, цвет, размер. Обозначение фишкой каждого элемента множества.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Готовность слушать собеседника, вести диалог.

3

Направления движения:
слева направо, справа
налево.

1

Различение понятий: слева направо,
справа налево. Выделение элементов
множества, пересчёт предметов. Классификация предметов. Различение понятий: перед, за, между.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Умение работать в информационной среде.
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4

Таблицы. Урок изучения нового материала.

1

Расположение предметов в виде таблицы. Строки и столбцы таблицы. Понятия: перед, за, между, первый, последний.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

5

Расположение на плоскости групп предметов.
Урок изучения нового
материала.

1

Понятия: внутри, вне. Расположение
предметов внутри и вне замкнутого
контура.

Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя
предметами.
Располагать предметы в виде
таблицы. Понимать значение
слов «строки и столбцы таблицы». Использовать в речи
понятия: перед, за, между,
первый, последний. Характеризовать расположение предметов или
числовых данных в таблице.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх).
Осознавать знание понятий:
внутри, вне. Располагать
предметы внутри и вне замкнутого контура.

Число и счёт. (14ч.)
6

ВУД Числа и цифры.
Число и цифра 1. Урокигра

.1

Числа и цифры от 1 до 9. Пересчитывание предметов. Установление соответствия между множеством предметов и
числом, между числом и множеством
предметов. Шкала линейки. Письмо
цифры 1.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Умение работать в информационной среде.
Владение
основными
методами
познания
окружающего мира
(анализ).

7

Число и цифра 2. Урок
изучения нового материала.

1

Числа и цифры от 1 до 9. Пересчитывание предметов. Установление соответствия между множеством предметов и
числом, между числом и множеством
предметов. Шкала линейки.
Письмо 2.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач.

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

Различать число и цифру. Знание числа и цифры 1. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
числом и множеством предметов. Понимание строения
шкалы линейки. Умение писать цифру 1. Пересчитывать
предметы, выражать числами
получаемые результаты.
Различать число и цифру. Знание числа и цифры 2. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
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8

Конструирование плоских фигур из частей.
Комбинированный
урок.

1

Конструирование геометрических фигур с использованием раздаточных материалов «Уголки», «Танграм».

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.

9

Подготовка к введению
сложения. Урок изучения нового материала

.1

Объединение множеств предметов. Использование фишек для моделирования
записей вида: 4 и 2 – это 6. Письмо
цифры 3.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

10

Развитие
пространственных представлений. Урок комплексного
применения знаний.

1

Поиск и нахождение треугольников на
усложнённых рисунках.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

числом и множеством предметов. Понимание строения
шкалы линейки. Умение писать цифру 2.
Конструирование геометрических фигур заданной формы
по образцу с использованием
раздаточных
материалов
«Уголки», «Танграм». Различать
многоугольники
по
числу сторон (углов). Сравнивать предметы с целью выявления в них сходства и различий.
Различать число и
цифру.
Знание числа и цифры 3. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
числом и множеством предметов. Умение писать цифру 3.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Сравнивать предметы
с целью выявления в них
сходства и различий. Характеризовать расположение предметов или числовых данных в
таблице: верхняя (средняя,
нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец. Контролировать свою деятель-

27

11

ВУД
Движения
по
шкале линейки. Урок путешествие

1

Движения по шкале линейки от данного
числа вправо или влево на заданное
число шагов; определение результата
(полученного числа). Письмо цифры 4.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

12

Подготовка к введению
вычитания. Урок изучения нового материала.

1

Выделение из множества его части. Использование фишек для моделирования
записей вида 7 без 1 – это 6.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.
Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(анализ).

13

ВУД Сравнение двух
множеств предметов по
их численностям. Урокигра

.1

Составление пар из элементов двух
множеств.
Понятия
«больше»,
«меньше», «столько же», «поровну»
(предметов). Письмо цифры 5.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

ность. Обнаруживать и исправлять
допущенные
ошибки.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Знание числа и цифры
4. Способность пересчитывать предметы, устанавливать
соответствия между множеством предметов и числом,
между числом и множеством
предметов. Умение писать
цифру 4.
Называние числа, большего
(меньшего) данного числа (на
несколько единиц).
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Сравнивать предметы
с целью выявления в них
сходства и различий. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Знание числа и цифры 5. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
числом и множеством предметов. Умение писать цифру 5.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа.
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14

На сколько больше или
меньше?

1

Понятия «меньше на» и «больше на».
Сравнение множеств с целью определения, на сколько предметов в одном из
них больше или меньше, чем в другом.
Моделирование соответствующих ситуаций с помощью фишек. Письмо цифры 6.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.

15

Подготовка к решению
арифметических
задач. Урок изучения
нового материала.

1

Моделирование представленных на рисунках сюжетных ситуаций с использованием фишек.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

16

Подготовка к решению
арифметических
задач. Комбинированный урок.

1

Моделирование представленных на рисунках сюжетных ситуаций с использованием фишек.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

17

Сложение чисел. Комбинированный урок.

1

Выделение на рисунках двух множеств
предметов и их объединения. Знак сложения «+» (плюс) и знак равенства «=».
Записи вида: 4 + 3 = 7.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного

Называние числа, большего
(меньшего) данного числа (на
несколько единиц).
Знание числа и цифры 6. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
числом и множеством предметов. Умение писать цифру 6.
Различать число и цифру.
Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые
результаты. Сравнивать предметы с целью выявления в них
сходства и различий. Распределять элементы множеств на
группы по заданному признаку. Контролировать свою
деятельность. Обнаруживать
и исправлять допущенные
ошибки.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Характеризовать расположение предметов или
числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний) столбец. Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Знание числа и цифры 7. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
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способа достижения результата.

18

Вычитание чисел. Урок
изучения нового материала.

1

Выделение или удаление из данного
множества его части. Знак вычитания «» (минус). Записи вида: 7 - 3 = 4. Письмо
цифры 8.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Определение наиболее
эффективного способа
достижения результата.
Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(анализ).

19

Число и цифра. Урок
изучения нового материала.

1

Числа от 1 до 9 и их запись
цифрами.
Установление соответствия: рисунок –
схема, рисунок – модель (фишки). Выбор схем, обоснование выбора.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

1

Запись числа «нуль» цифрой 0. Письмо
цифры 0. Записи вида 3 + 0 = 3; 0 + 3 =
3. Сравнение чисел от 1 до 9 с нулём.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при ре-

Умение работать в информационной среде.

числом и множеством предметов. Умение писать цифру 7.
Различать число и цифру. Читать
записи
вида
3 + 2 = 5.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом
и в обратном порядке, следующего (предыдущего) при
счете числа. Знание числа и
цифры 8. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между
множеством предметов и числом, между числом и множеством предметов. Умение писать цифру 8. Различать число
и цифру. Читать записи вида
6 – 4 = 2.
Знание числа и цифры 9.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством предметов и числом,
между числом и множеством
предметов. Умение писать
цифру 9. Различать число и
цифру.

Величины. (9ч.)
20

ВУД Число и цифра 0.
Урок - игра

Знание числа и цифры 0. Способность пересчитывать предметы, устанавливать соответствия между множеством
предметов и числом, между
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шении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

21

Измерение длины в сантиметрах. Урок изучения нового материала.

1

Отрезок и его длина (в сантиметрах).
Измерение длин предметов с помощью
линейки. Сравнение длин предметов,
измеренных в сантиметрах.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(наблюдение,
сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

22

Измерение длины в сантиметрах. Комбинированный урок.

1

Отрезок и его длина (в сантиметрах).
Измерение длин предметов с помощью
линейки. Сравнение длин предметов,
измеренных в сантиметрах.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Умение работать в информационной среде.

23

Увеличение и уменьшение числа
на 1. Урок изучения нового материала.

1

Разные способы получения результатов
увеличения (уменьшения) числа на 1.
Составление и чтение записей вида: «К
четырём прибавить один – получится
пять» (4 + 1 = 5) и «Из пяти вычесть
один – получится четыре» (5 -1 = 4).

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

числом и множеством предметов. Называние натуральных
чисел от 1 до 20 в прямом и в
обратном порядке, следующего (предыдущего) при
счете числа. Умение писать
цифру 0.
Сравнивать отрезки по длине.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Сравнивать отрезки по длине.
Сравнивать данные значения
длины. Упорядочивать числа
(в порядке увеличения или
уменьшения). Пересчитывать
предметы, выражать числами
получаемые результаты. Осуществлять
взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Сравнивать отрезки по длине. Характеризовать расположение предметов
или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый (правый,
средний) столбец. Контролировать свою деятельность.
Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки.
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24

ВУД Увеличение и
уменьшение числа
на 2. Урок-викторина

1

Разные способы получения результатов
увеличения (уменьшения) числа на 2.
Моделирование (с помощью фишек) ситуации увеличения (уменьшения) числа
на 2.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

25

Число 10 и его запись
цифрами. Урок изучения нового материала.

1

Моделирование (с помощью фишек) состава числа 10 из двух слагаемых. Сравнение числа 10 с каждым из чисел от 0
до 9. Последовательность чисел от 1 до
10; расположение чисел 1-10 на шкале
линейки.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(анализ).

26

Дециметр. Урок изучения нового материала.

1

Измерение длин в дециметрах. Соотношение: 1 дм = 10 см. Определение расстояния между точками (в сантиметрах
и в дециметрах).

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

27

Многоугольники. Урок
изучения нового материала.

1

Понятие о многоугольнике, его вершинах, сторонах и углах. Разные виды
многоугольников. Названия: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник,
шестиугольник, семиугольник. Работа с
многоугольниками из набора «Цветные
фигуры».

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Умение работать в информационной среде.

28

ВУД Понятие об арифметической
задаче.
Урок- игра.

1

Признаки арифметической задачи:
условие и вопрос. Тексты, не являющиеся арифметическими задачами.

Готовность использовать
получаемую математиче-

Активное использование
математической

Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Распределять элементы множеств на группы по
заданному признаку. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Различать число и
цифру. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Сравнивать отрезки по длине.
Сравнивать данные значения
длины. Контролировать свою
деятельность. Обнаруживать
и исправлять допущенные
ошибки.
Различать многоугольники по
числу сторон (углов). Сравнивать отрезки по длине. Сравнивать
данные
значения
длины. Распределять элементы множеств на группы по
заданному признаку. Упорядочивать числа (в порядке
увеличения или уменьшения).
Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания
при работе в парах.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответ-
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скую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

ной форме. Различать многоугольники по числу сторон
(углов). Контролировать свою
деятельность. Обнаруживать
и исправлять допущенные
ошибки. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Характеризовать
расположение предметов или
числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний)
столбец.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Сравнивать данные значения
длины. Контролировать свою
деятельность. Обнаруживать
и исправлять допущенные
ошибки. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах
Различать число и цифру.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Упорядочивание чисел,
записи числовых выражений.
Установление соответствия
между разными способами записи числа. Планирование
хода решения задачи.

Работа с текстовыми задачами. (32ч.)
29

Урок закрепления изученной темы.

1

Решение задач по схемам и моделям. Запись решения задачи с помощью знаков
арифметических действий и знака равенства. Выбор верного решения задачи
из нескольких предложенных вариантов решения.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

30

Решение задач. Урок закрепления
изученной
темы.

1

Решение задач по схемам и моделям. Запись решения задачи с помощью знаков
арифметических действий и знака равенства. Выбор верного решения задачи
из нескольких предложенных вариантов решения.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Умение работать в информационной среде.
Владение
основными
методами
познания
окружающего мира
(синтез).

31

Числа от 11 до 20. Урок
изучения нового материала.

1

Образование чисел 11-20. Название и
запись цифрами чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел второго десятка.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

33

32

ВУД Числа от 11 до 20.
Урок КВН

33

Измерение длины в дециметрах и сантиметрах. Урок изучения нового материала.

34

Составление
задач.
Урок изучения нового
материала.

35

ВУД Числа от 1 до 20.
Урок игра

Образование чисел 11-20. Название и
запись цифрами чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел второго десятка.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Измерение длин предметов в дециметрах и сантиметрах. Записи вида: 1 дм 6
см. Выражение длины отрезка в сантиметрах и в дециметрах. Записи: 14 см =
1 дм 4 см; 1 дм 4 см = 14 см.

Способность высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

1

Дополнение условия задачи по данному
рисунку. Составление задач с заданной
сюжетной ситуацией (по рисунку, к
данной схеме). Запись решения задачи.

Способность к самоорганизованности.

Умение работать в информационной среде.
Владение
основными
методами
познания
окружающего мира
(синтез).

1

Счёт от 1 до 20 в прямом порядке и от
20 до 1 в обратном порядке.
Чтение чисел второго десятка, записанных цифрами. Записи вида: 19 – это 10
и 9.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.

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

1

Различать число и цифру.
Умение работать по образцу.
Установление соответствия
между рисунком и самостоятельно составленной задачей.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Распределять элементы множеств на группы по
заданному признаку. Контролировать свою деятельность.
Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки. Осуществлять
взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Различать число и цифру.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Различать направления
движения (слева направо,
справа налево, сверху вниз,
снизу вверх). Конструировать

34

36

Подготовка к введению
умножения. Урок изучения нового материала.

1

Сложение равных чисел. Схемы вида:
«По 3 фишки 2 раза – это 6».

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

37

Подготовка к введению
умножения. Комбинированный урок.

1

Сложение равных чисел. Схемы вида:
«По 3 фишки 2 раза – это 6».

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

38

Составление и решение
задач. Комбинированный урок

1

Составление задач по рисункам, схемам, моделям. Запись решения задач.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

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

39

ВУД Числа второго десятка. Урок путешествие

1

Моделирование десятичного состава
чисел от 11 до 20. Сложение и вычитание чисел: 10 + 2= 12, 12-2 = 10.

Владеет коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей

Умеет работать в информационной среде.

алгоритм решения задачи.
Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания
при работе в группах.
Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Характеризовать
расположение предметов или
числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний) столбец. Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Распределять элементы множеств на группы по
заданному признаку. Упорядочивать числа (в порядке
увеличения или уменьшения).
Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания
при работе в парах.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Читать записи вида 5 · 2 = 10.
Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Конструировать
алгоритм решения задачи.
Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания
при работе в парах.
Различает число и цифру.

35

успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

40

Умножение. Урок изучения нового материала.

1

Введение
термина
«умножение».
Смысл действия умножения. Знак
умножения «•» (точка). Записи вида 2 •
3 = 6 и их чтение. Решение задач на
умножение и запись решения.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

41

Умножение. Комбинированный урок.

1

Введение
термина
«умножение».
Смысл действия умножения. Знак
умножения «•» (точка). Записи вида 2 •
3 = 6 и их чтение. Решение задач на
умножение и запись решения.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

42

Решение задач. Комбинированный урок.

1

Решение арифметических задач разных
видов.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Распределяет элементы
множеств на группы по заданному признаку. Контролирует
свою деятельность. Обнаруживает и исправляет допущенные ошибки.
Читать записи вида 5 · 2 = 10.
Характеризовать расположение предметов или числовых
данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец.
Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые
результаты. Выполнять вычисления.
Читать записи вида 5 · 2 = 10.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Упорядочивать числа
(в порядке увеличения или
уменьшения). Выполнять вычисления. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Распределять элементы множеств
на группы по заданному признаку. Выполнять вычисления.
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43

Решение задач. Комбинированный урок.

1

Решение арифметических задач разных
видов.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

44

ВУД Верно или неверно? Урок КВН

1

Поиск ответа на вопрос: «Верно ли, что
... ?».

Владение коммуникативными умениями в коллективном обсуждении математических проблем.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий.

45

Подготовка к введению
деления. Урок изучения
нового материала.

1

Практический способ разбиения множества элементов на равночисленные
группы, деление на равные части.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

46

Деление на равные
части. Урок изучения
нового материала.

1

Введение термина «деление». Смысл
действия деления на равные части.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

47

ВУД Деление на равные
части. Урок-игра

1

Знак деления «:». Записи вида:
8 : 2 = 4 и их чтение. Выполнение деления с помощью фишек.

Способность к самоорганизованности.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Читать записи
вида 5 · 2 = 10. Конструировать алгоритм решения задачи. Выполнять вычисления.
Различать направления движения (слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу
вверх). Сравнивать два числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять
допущенные
ошибки.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Пересчитывать
предметы, выражать числами
получаемые результаты. Выполнять вычисления.
Читать записи вида 9 : 3 = 3.
Характеризовать расположение предметов или числовых
данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец. Выполнять вычисления.
Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания
при работе в парах.
Читать записи вида 9 : 3 = 3.
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Об-
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48

Сравнение результатов
арифметических
действий. Урок изучения
нового материала.

1

Сравнение результатов сложения, вычитания, умножения,
деления.

Владение коммуникативными умениями с целью
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач. Владение
основными
методами
познания (обобщение).

49

Работа с числами второго десятка. Комбинированный урок.

1

Выполнение заданий на увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц
(практические способы); составление и
решение арифметических задач.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

50

Решение задач. Комбинированный урок.

1

Составление и решение арифметических задач разных видов.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач.

Умение работать в информационной среде.

51

Сложение и вычитание
чисел. Комбинированный урок.

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Активное использование
математической
речи для решения коммуникативных
задач.
Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(обобщение).

наруживать и исправлять допущенные ошибки. Выполнять вычисления.
Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Выполнять
вычисления. Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Читать числа в пределах 20, записанные цифрами.
Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые
результаты.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Читать записи
вида 9 : 3 = 3. Конструировать
алгоритм решения задачи.
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Выполнять вычисления.
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52

ВУД Сложение и вычитание чисел. Урок-игра

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

53

Умножение и деление
чисел. Комбинированный урок

1

Практический способ выполнения
умножения и деления (с помощью фишек).
Решение арифметических задач на
умножение и деление.

Способность высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.

Умение работать в информационной среде.

54

Выполнение
заданий
разными
способами.
Комбинированный
урок.
Перестановка чисел при
сложении. Урок изучения нового материала.

1

Выполнение классификации по разным
основаниям, решение задач разными
способами.

Способность
доводить
начатую работу до ее завершения.

Готовность слушать собеседника, вести диалог.

1

Свойство «Складывать два числа
можно в любом порядке» и его применение при вычислениях.

Способность
преодолевать трудности.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

ВУД Перестановка чисел при сложении. Урокигра

1

Свойство «Складывать два числа
можно в любом порядке» и его применение при вычислениях.

Способность высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

55

56

Конструировать алгоритм решения задачи. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять
допущенные
ошибки.
Читать записи вида
5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3. Контролировать свою деятельность.
Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты. Выполнять вычисления.
Конструировать алгоритм решения задачи. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на).
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Выполнять
вычисления.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Характеризовать расположение предметов или
числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний)
столбец.

39

57

Закрепление темы. Урок
закрепления темы.

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем.

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

58

Промежуточная диагностическая работа. Диагностический урок.

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

59

Работа над ошибками.
«Проверь себя». Урок
работы над ошибками.

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

60

ВУД Закрепление темы
Урок викторина

1

Разнообразные задания (в том числе
арифметические задачи) на сложение и
вычитание чисел.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

Пространственные фигуры: шар, куб.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обосно-вание.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

Пространственные фигуры: шар, куб.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Умение работать в информационной среде.

Свойства сложения и вычитания (14 часов)
61
Шар. Куб. Урок изуче- 1
ния нового материала.

62

Шар. Куб. Комбинированный урок.

1

Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Выполнять вычисления.
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки. Выполнять вычисления.
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения).
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки.
Различать круг и шар, квадрат
и куб. Распределять элементы
множеств на группы по заданному признаку. Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты.
Изображать отрезок заданной
длины. Отмечать на бумаге
точку, проводить линию по
линейке.
Различать круг и шар, квадрат
и куб. Читать записи вида 5 · 2
=
10,
9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность.

40

63

Сложение с числом 0.
Урок изучения нового
материала.

1

Сложение с числом 0 с помощью шкалы
линейки. Получаемые результаты и
формулирование выводов. Решение
арифметических задач, в которых одно
из двух данных – число 0.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

64

ВУД Сложение с числом
0. Урок -игра

1

Сложение с числом 0 с помощью шкалы
линейки. Получаемые результаты и
формулирование выводов. Решение
арифметических задач, в которых одно
из двух данных – число 0.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

65

Свойства
вычитания.
Урок изучения нового
материала.

1

Свойства: «Если из какого-нибудь
числа вычесть это же число, то получится 0», «Из меньшего числа нельзя
вычесть большее». Использование этих
свойств при вычислениях.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

66

Свойства
вычитания.
Комбинированный
урок.

1

Свойства: «Если из какого-нибудь
числа вычесть это же число, то получится 0», «Из меньшего числа нельзя
вычесть большее». Использование этих
свойств при вычислениях.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки. Упорядочивать числа (в порядке
увеличения или уменьшения).
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Различать круг и шар,
квадрат и куб. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Изображать отрезок заданной
длины. Отмечать на бумаге
точку, проводить линию по
линейке.
Различать круг и шар, квадрат
и куб. Характеризовать расположение предметов или числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний) столбец. Выполнять вычисления.
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Изображать отрезок заданной длины.
Отмечать на бумаге точку,
проводить линию по линейке.
Выполнять вычисления.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Выполнять вычисления. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
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67

Вычитание числа 0.
Урок изучения нового
материала.

1

Вычитание числа 0 с помощью шкалы
линейки. Получаемые результаты и
формулирование вывода. Решение
арифметических задач в случаях, когда
вычитаемое равно 0.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения).
Выполнять вычисления.

68

ВУД Вычитание числа
0. Урок-путешествие

1

Вычитание числа 0 с помощью шкалы
линейки. Получаемые результаты и
формулирование вывода. Решение
арифметических задач в случаях, когда
вычитаемое равно 0.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного
сотрудничества с учителем.

Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(обобщение).

69

Деление на группы по
несколько предметов.
Урок изучения нового
материала.

1

Задания, формирующие у учащихся
умение выполнять деление по содержанию практическим способом (с помощью фишек). Решение арифметических
задач на этот вид деления.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(обобщение).

70

Деление на группы по
несколько предметов.
Комбинированный
урок.

1

Задания, формирующие у учащихся
умение выполнять деление по содержанию практическим способом (с помощью фишек). Решение арифметических
задач на этот вид деления.

Владение коммуникативными умениями в коллективном обсуждении математических проблем.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

71

Сложение с числом 10.
Урок изучения нового
материала.

1

Подготовка учащихся к изучению таблицы сложения в тех случаях, когда результаты превышают 10. Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 + 10 = 14, а

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей

Владение
основными
методами
познания
окружающего мира (моделиро-вание).

Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Изображать отрезок
заданной длины. Отмечать на
бумаге точку, проводить линию по линейке. Выполнять
вычисления.
Читать записи вида
9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность.
Обнаруживать и исправлять
допущенные ошибки. Выполнять вычисления. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в
парах.
Читать записи вида
9 : 3 = 3. Характеризовать расположение предметов или
числовых данных в таблице:
верхняя (средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний) столбец.
Выполнять вычисления.
Читать числа в пределах 20,
записанные цифрами.
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролиро-

42

также арифметических задач с аналогичными числами.

успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса.

72

ВУД Сложение с числом
10. Урок-игра

1

Подготовка учащихся к изучению таблицы сложения в тех случаях, когда результаты превышают 10. Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 + 10 = 14, а
также арифметических задач с аналогичными числами.

Владение коммуникативными умениями при работе в группах.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

73

Закрепление темы. Урок
закрепления.

1

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16, 4 +
10 = 14, а также арифметических задач
с аналогичными числами.

Владение коммуникативными умениями при работе в парах.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

74

Закрепление темы. Урок
закрепления.

1

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 +
10 = 14, а также арифметических задач
с аналогичными числами.

Владение коммуникативными умениями при работе в парах.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

Сложение и вычитание в пределах 10 (24 часа)
75
Прибавление и вычита- 1
Рассмотрение табличных случаев приние числа 1. Урок изучебавления числа 1 и соответствующих
ния нового материала.
случаев вычитания. Решение примеров

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей

Активное использование
математической

вать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Изображать отрезок заданной длины.
Отмечать на бумаге точку,
проводить линию по линейке.
Выполнять вычисления.
Читать числа в пределах 20,
записанные цифрами.
Сравнивать
два
числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на). Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Выполнять
вычисления. Осуществлять
взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Читать числа в пределах 20,
записанные цифрами.
Характеризовать расположение предметов или числовых
данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять
допущенные
ошибки.
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете

43

и задач. Термины «предыдущее число»,
«следующее число».

успешного сотрудничества при работе в парах.

речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

76

ВУД Прибавление и вычитание числа 1. Урокигра

1

Рассмотрение табличных случаев прибавления числа 1 и соответствующих
случаев вычитания. Решение примеров
и задач. Термины «предыдущее число»,
«следующее число».

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем.

Владение
основными
методами
познания
окружающего
мира
(обобщение).

77

Прибавление числа 2.
Урок изучения нового
материала.

1

Табличные случаи прибавления числа 2
(без перехода и с переходом через 10).
Разные способы прибавления числа 2.
Тренировочные задачи и упражнения.

Владение коммуникативными умениями.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

78

Прибавление числа 2.
Комбинированный
урок.

1

Табличные случаи прибавления числа 2
(без перехода и с переходом через 10).
Разные способы прибавления числа 2.
Тренировочные задачи и упражнения.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

79

Вычитание числа 2.
Урок изучения нового
материала.

1

Разные способы вычитания числа 2 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 2. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Готовность использовать
математическую подготовку, получаемую в учебной деятельности, при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.

числа. Воспроизводить результаты табличного сложения любых однозначных чисел. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки.
Читать числа в пределах 20,
записанные цифрами. Воспроизводить результаты табличного вычитания однозначных
чисел. Сравнивать два числа
(больше, меньше, больше на,
меньше на).
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Читать числа в пределах 20, записанные цифрами.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Воспроизводить способ решения задачи
в вопросно-ответной форме.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на).
Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Воспроизводить результаты табличного вычитания
однозначных чисел. Конструи-
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80

ВУД Вычитание числа
2. Урок -путешествие

1

Разные способы вычитания числа 2 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 2. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Способность к самоорганизованности.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

81

Прибавление числа 3.
Урок изучения нового
материала.

1

Табличные случаи прибавления числа 3
(без перехода и с переходом через десяток). Разные способы прибавления
числа 3. Тренировочные задачи и
упражнения.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

82

Прибавление числа 3.
Комбинированный
урок.

1

Табличные случаи прибавления числа 3
(без перехода и с переходом через десяток). Разные способы прибавления
числа 3. Тренировочные задачи и
упражнения.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов
ее решения.

83

Вычитание числа 3.
Урок изучения нового
материала.

1

Разные способы вычитания числа 3 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 3. Тренировочные упражнения. Решение задач с
многими данными и вопросами.

Владение коммуникативными умениями.

Владение основными
методами
познания
окружающего мира (моделирование).

ровать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Выполнять вычисления.
Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Читать числа в пределах
20, записанные цифрами. Выполнять вычисления.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Изображать отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию
по линейке. Выполнять вычисления.
Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующего
(предыдущего) при счете
числа. Воспроизводить результаты табличного вычитания
однозначных чисел. Выполнять вычисления.

45
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ВУД Вычитание числа
3. Урок-игра

1

Разные способы вычитания числа 3 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 3. Тренировочные упражнения. Решение задач с
многими данными и вопросами.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий.

85

Прибавление числа 4.
Урок изучения нового
материала.

1

Табличные случаи прибавления числа 4
(без перехода и с переходом через десяток). Тренировочные упражнения. Решение задач.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Определение наиболее
эффективного способа
достижения результата.

86

Прибавление
числа
Комбинированный
урок.4.

1

Табличные случаи прибавления числа 4
(без перехода и с переходом через десяток). Тренировочные упражнения. Решение задач.

Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Владение основными
методами
познания
окружающего мира (моделирование).

87

Прибавление числа 4
Комбинированный
урок..

1

Табличные случаи прибавления числа 4
(без перехода и с переходом через десяток). Тренировочные упражнения. Решение задач.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

88

ВУД Вычитание числа
4. Урок-игра

1

Разные способы вычитания числа 4 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 4. Тренировочные упражнения. Решение задач, содержащих более двух данных и несколько вопросов.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества в коллективном обсуждении математических
проблем.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Характеризовать расположение предметов или числовых
данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Выполнять
вычисления.
Читать числа в пределах 20, записанные цифрами.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Изображать отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию
по линейке.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел.
Выполнять вычисления. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел. Конструировать алгоритм решения задачи.
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки. Выполнять вычисления.

46

89

Вычитание числа
Комбинированный
урок.

4.

1

Разные способы вычитания числа 4 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 4. Тренировочные упражнения. Решение задач, содержащих более двух данных и несколько вопросов.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владение основными
методами
познания
окружающего
мира
(наблюдение).

90

Вычитание числа
Комбинированный
урок.

4.

1

Разные способы вычитания числа 4 в
случаях, соответствующих табличным
случаям прибавления числа 4. Тренировочные упражнения. Решение задач, содержащих более двух данных и несколько вопросов.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении
и углублении получаемых
математических знаний.

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

91

Прибавление и вычитание числа 5. Урок изучения нового материала.

1

Табличные случаи прибавления числа 5
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

92

ВУД Прибавление и вычитание числа 5. Урокигра

1

Табличные случаи прибавления числа 5
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Изображать
отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. Выполнять вычисления.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Характеризовать расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец. Выполнять вычисления.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Читать числа в пределах 20, записанные цифрами.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Выполнять вычисления.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел.
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные
ошибки. Выполнять вычисления.

47

93

Прибавление и вычитание числа 5. Комбинированный урок.

1

Табличные случаи прибавления числа 5
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

94

Прибавление и вычитание числа 6. Комбинированный урок.

1

Табличные случаи прибавления числа 6
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания. Тренировочные упражнения. Составление
и решение арифметических задач. Задачи с многими данными и вопросами.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении
и углублении получаемых
математических
знаний.

Умение работать в информационной среде.

95

ВУД Прибавление и вычитание числа 6. Урокигра

1

Табличные случаи прибавления числа 6
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания. Тренировочные упражнения. Составление
и решение арифметических задач.

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел. Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения). Изображать
отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. Выполнять вычисления.
Читать числа в пределах 20, записанные цифрами. Воспроизводить результаты табличного
сложения любых однозначных
чисел.
Характеризовать расположение предметов или числовых
данных в таблице: верхняя
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец. Конструировать алгоритм
решения задачи. Выполнять
вычисления.
Осуществлять
взаимопроверку выполненного
задания при работе в парах.
Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Конструировать алгоритм решения
задачи. Упорядочивать числа
(в порядке увеличения или
уменьшения). Изображать отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. Выполнять вычисления.

48

96

Проверочная работа по
теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 до
6».

1

Табличные случаи прибавления числа 6
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Разные способы вычисления результатов сложения и вычитания.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов
ее решения.

97

Работа над ошибками
Урок работы над ошибками.

1

Табличные случаи прибавления числа 6
(без перехода и с переходом через десяток) и соответствующие случаи вычитания. Тренировочные упражнения.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

98

Обобщение темы «Сложение и вычитание чисел от 1 до 6». Урок-путешествие. Обобщающий урок.

1

Тренировочные упражнения.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Владение основными
методами
познания
окружающего
мира
(сравнение).

1

Разные способы сравнения чисел.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов
ее решения.

1

Разные способы сравнения чисел.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Владение основными
методами
познания
окружающего
мира
(наблю-дение).

Сравнение чисел (12 часов)
99
Сравнение чисел по рисункам. Урок изучения
нового материала.

100

ВУД Сравнение чисел с
помощью шкалы линейки.
Урок-путешествие

Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Воспроизводить результаты табличного
вычитания однозначных чисел. Характеризовать результаты сравнения чисел словами
«больше» или «меньше».
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Конструировать алгоритм решения задачи. Выполнять вычисления. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Воспроизводить результаты табличного
вычитания однозначных чисел. Выполнять вычисления.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Читать записи вида 5 · 2 =
10, 9 : 3 = 3. Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше»
или «меньше». Выполнять вычисления.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Характеризо-

49

101

Сравнение чисел с помощью цветных стрелок. Урок изучения нового материала.

1

Изображение результата сравнения чисел с помощью цветных стрелок (синяя
стрелка заменяет слово «меньше», а
красная – слово «больше»). Графы отношений «меньше» и «больше».

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

102

Результат
сравнения.
Урок изучения нового
материала.

1

Чтение высказываний о числах и изображение заданных высказываний о числах с помощью графов.

Заинтересованность в расширении и углублении
получаемых математических знаний.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

103

На сколько больше или
меньше. Урок изучения
нового материала.

1

Правило сравнения двух чисел с помощью вычитания. Решение арифметических задач, содержащих вопрос «На
сколько больше (меньше) ... ?». Решение задач с использованием вычитания.

Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.

104

ВУД На сколько больше
или меньше. Урок-игра

1

Правило сравнения двух чисел с помощью вычитания. Решение арифметических задач, содержащих вопрос «На
сколько больше (меньше) ... ?».

Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

вать результаты сравнения чисел словами «больше» или
«меньше».
Упорядочивать
числа (в порядке увеличения
или уменьшения).
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше» или
«меньше». Выполнять вычисления.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше» или
«меньше».
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Воспроизводить способ
решения задачи в вопросно-ответной форме. Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Воспроизводить способ решения задачи в

50

105

На сколько больше или
меньше.
Комбинированный урок.

1

Правило сравнения двух чисел с помощью вычитания. Решение арифметических задач, содержащих вопрос «На
сколько больше (меньше) ... ?». Решение задач с использованием вычитания.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

106

Увеличение числа на
несколько единиц. Комбинированный урок.

1

Использование действия сложения для
решения задач на увеличение данного
числа на несколько единиц.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении
и углублении получаемых
математических знаний.

Умение работать в информационной среде.

107

Увеличение числа на
несколько единиц. Урок
закрепления изученного
материала.

1

Использование действия сложения для
решения задач на увеличение данного
числа на несколько единиц.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.

108

ВУД Уменьшение числа
на несколько единиц.
Урок - игра

1

Использование действия вычитания для
решения задач на уменьшение данного
числа на несколько единиц.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

вопросно-ответной форме. Выполнять вычисления.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Характеризовать результаты сравнения чисел словами
«больше» или «меньше». Конструировать алгоритм решения
задачи. Изображать отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию
по линейке.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на).
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Читать записи вида
5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3. Выполнять
вычисления.
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше» или
«меньше».
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Распределять элементы
множеств на группы по заданному признаку. Воспроизводить способ решения задачи в
вопросно-ответной форме. Характеризовать
результаты
сравнения чисел словами
«больше» или «меньше».

51

109

Уменьшение числа на
несколько единиц. Комбинированный урок.

1

Использование действия вычитания для
решения задач на уменьшение данного
числа на несколько единиц.

Владение коммуникативными умениями в коллективном обсуждении математических проблем.

Умение работать в информационной среде.

110

Проверочная работа по
теме: «Сравнение чисел». Диагностический
урок.

1

Использование действий сложения и
вычитания для решения задач на увеличение и уменьшение данного числа на
несколько единиц.

Владеет коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в
парах.

Владение основными
методами
познания
окружающего
мира
(сравнение).

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток (14 часов)
111
Прибавление числа 7. 1
Табличные случаи прибавления чисел 7,
Урок изучения нового
8, 9. Разные способы вычисления. Табматериала.
лица сложения любых однозначных чисел. Тренировочные упражнения. Решение задач.

112

ВУД
Прибавление
числа 8. Урок-путешествие

1

Табличные случаи прибавления чисел 7,
8, 9. Разные способы вычисления. Таблица сложения любых однозначных чисел. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

113

Прибавление числа 9.
Урок изучения нового
материала.

1

Табличные случаи прибавления чисел 7,
8, 9. Разные способы вычисления. Таблица сложения любых однозначных чисел. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе
в парах.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Характеризовать результаты сравнения чисел словами
«больше» или «меньше». Конструировать алгоритм решения
задачи.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения). Выполнять вычисления.
Читать числа в пределах 20, записанные цифрами. Воспроизводить результаты табличного
сложения любых однозначных
чисел. Выполнять вычисления.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Воспроизводить способ решения задачи
в вопросно-ответной форме.
Конструировать алгоритм решения задачи.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел.
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Упорядочивать числа (в по-
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114

ВУД Таблица сложения.
Урок-игра.

1

Табличные случаи прибавления чисел 7,
8, 9. Разные способы вычисления. Таблица сложения любых однозначных чисел. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

115

Проверочная работа по
теме: «Сложение чисел
от 1 до 9 с переходом через десяток».

1

Табличные случаи прибавления чисел 7,
8, 9. Разные способы вычисления. Таблица сложения любых однозначных чисел. Решение задач.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

116

Работа над ошибками.
Комбинированный
урок.

1

Табличные случаи прибавления чисел 7,
8, 9. Разные способы вычисления. Таблица сложения любых однозначных чисел. Тренировочные упражнения. Решение задач.

Заинтересованность в расширении и углублении
получаемых математических
знаний.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

117

Вычитание числа
Комбинированный
урок.

1

Разные способы вычитания чисел 7, 8, 9
(в том числе с помощью таблицы сложения). Тренировочные упражнения.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

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

7.

рядке увеличения или уменьшения). Выполнять вычисления.
Читать числа в пределах 20, записанные цифрами. Воспроизводить результаты табличного
сложения любых однозначных
чисел.
Читать записи вида
5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3. Характеризовать результаты сравнения
чисел словами «больше» или
«меньше». Выполнять вычисления.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел.
Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Контролировать свою
деятельность. Обнаруживать и
исправлять
допущенные
ошибки.
Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел. Конструировать алгоритм решения задачи.
Выполнять вычисления.
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118

Вычитание числа
Комбинированный
урок.

8.

1

Разные способы вычитания чисел 7, 8, 9
(в том числе с помощью таблицы сложения). Тренировочные упражнения.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Умение работать в информационной среде.

Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел.
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине.

119

Вычитание числа
Комбинированный
урок.

9.

1

Разные способы вычитания чисел 7, 8, 9
(в том числе с помощью таблицы сложения). Тренировочные упражнения.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

120

ВУД Сложение и вычитание. Скобки. Урок
игра

1

Введение скобок для записи выражений, содержащих два действия (сложение, вычитание).

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач.

Активное использование
математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

121

Сложение и вычитание.
Скобки. Числовые выражения со скобками,
вида:
(а ± в) ± с Комбинированный урок.

1

Тренировочные упражнения, закрепляющие знание результатов табличных
случаев сложения и соответствующих
случаев вычитания. Решение задач.

Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

122

Числовые выражения со
скобками, вида:
с ± (а ± в) Урок закрепления новых знаний.

1

Тренировочные упражнения, закрепляющие знание результатов табличных
случаев сложения и соответствующих
случаев вычитания. Решение задач.

Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Воспроизводить результаты
табличного вычитания однозначных чисел. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Воспроизводить
результаты
табличного сложения и вычитания любых однозначных чисел. Конструировать алгоритм
решения задачи. Выполнять
вычисления (в том числе вычислять значения выражений,
содержащих скобки).
Сравнивать два числа (больше,
меньше, больше на, меньше
на). Характеризовать результаты сравнения чисел словами
«больше» или «меньше». Воспроизводить способ решения
задачи в вопросно-ответной
форме.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку.
Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные
ошибки. Выполнять вычисления (в том числе вычислять
значения выражений, содержащих скобки).
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123

Проверочная работа по
теме: «Таблица сложения и вычитания в пределах 20». Урок промежуточной диагностики.

1

Умение воспроизводить по памяти результаты табличных случаев сложения
и вычитания в пределах 20, решать задачи.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Владение основными
методами
познания
окружающего
мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

124

Работа над ошибками.
Урок закрепления.

1

Тренировочные упражнения, закрепляющие знание результатов табличных
случаев сложения и соответствующих
случаев вычитания. Решение задач.

Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

Симметрия (8 часов)
125
ВУД Зеркальное отражение предметов. Урокпутешествие

1

Подготовительные упражнения для введения понятия об осевой симметрии.
Использование зеркала для формирования у учащихся наглядных представлений об отображении предметов, чисел,
фигур в данной осевой симметрии.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Знание, что такое зеркальное
отражение. Умение находить
на рисунках зеркальное отражение предметов. Различать
многоугольники по числу сторон (углов). Сравнивать данные значения длины. Сравнивать отрезки по длине. Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения).

Итоговая контрольная
работа. Урок контроля.

1

Умение воспроизводить по памяти результаты табличных случаев сложения
и вычитания в пределах 20. Умение решать задачи. Анализировать данные в
таблице. Сравнивать именованные величины.

Способность
преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения
результата.

Воспроизводить способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Сравнивать два
числа
(больше,
меньше,
больше на, меньше на). Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше»

126

Воспроизводить
результаты
табличного сложения любых
однозначных чисел. Воспроизводить результаты табличного
вычитания однозначных чисел. Воспроизводить способ
решения задачи в вопросно-ответной форме. Характеризовать результаты сравнения чисел словами «больше» или
«меньше».
Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать
свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные
ошибки. Выполнять вычисления (в том числе вычислять
значения выражений, содержащих скобки).
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127

Работа над ошибками.
Урок закрепления полученных знаний.

1

Тренировочные упражнения, закрепляющие знание результатов табличных
случаев сложения и соответствующих
случаев вычитания. Решение задач.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимание
причины
неуспешной
учебной
деятельности и способность
конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

128

ВУД Ось симметрии.
Урок путешествие

1

Осевая симметрия. Ось симметрии.
Симметричные фигуры.

Готовность использовать
полученную математическую подготовку при итоговой диагностике.

Планирование,
контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

129

Пары
симметричных
точек, отрезков, многоугольников. Урок изучения нового материала.

1

Осевая симметрия. Ось симметрии.
Симметричные фигуры. Показ пар симметричных точек, фигур относительно
данной оси симметрии.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

130

Построение
фигуры,
симметричной данной.
Комбинированный
урок.

1

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Оси симметрии квадрата, правильного треугольника, правильного пятиугольника.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества при работе в парах.

Владение основными
методами
познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

или «меньше». Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Конструировать алгоритм решения задачи. Изображать отрезок заданной длины. Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. Выполнять вычисления (в том
числе вычислять значения выражений, содержащих скобки).
Различать многоугольники по
числу сторон (углов). Читать
записи вида
5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3. Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения). Изображать отрезок заданной длины.
Отмечать на бумаге точку,
проводить линию по линейке.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при работе в парах.
Различать многоугольники по
числу сторон (углов).
Сравнивать данные значения
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Характеризовать результаты сравнения чисел. Выполнять вычисления (в том
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131

Фигуры, имеющие одну
или несколько осей
симметрии. Комбинированный урок.

1

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Оси симметрии квадрата, правильного треугольника, правильного пятиугольника.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Выполнение учебных
действий при работе с
моделями.

132

ВУД
Обобщающий
урок по темам года.
Урок -КВН

1

Оси симметрии квадрата, правильного
треугольника, правильного пятиугольника.

Владение коммуникативными умениями для реализации
возможностей
успешного сотрудничества при групповой работе.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов
ее решения.

числе вычислять значения выражений, содержащих скобки).
Упорядочивать числа (в порядке увеличения или уменьшения). Изображать отрезок
заданной длины. Отмечать на
бумаге точку, проводить линию по линейке. Осуществлять
взаимопроверку выполненного
задания при работе в парах.
Распределять элементы множеств на группы по заданному
признаку. Конструировать алгоритм решения задачи. Контролировать свою деятельность. Обнаруживать и исправлять допущенные ошибки.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2 КЛАСС
№
урока

Тема урока

Количество часов

1.

Счет десятками в пределах
100. Наблюдение. Устный
счет. Арифметический диктант. Урок повторения.

1

2.

Счет десятками в пределах
100. Продолжение наблюдения. Самостоятельная работа. Урок повторения.

1

3.

Двузначные числа и их
запись.
Стартовая диагностика.
Комбинированный урок.

1

4.

Упражнение в записи двузначных чисел. Комбинированный урок.

1

Основные виды деятельности

Результаты
Предметные

Сложение и вычитание в пределах 100(5 часов)
Считать предметы десятУмение считать предками, читать названия чисел и меты десятками, читать
составлять запись каждого
названия чисел и составчисла.
лять запись каждого
числа. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Считать предметы десятУмение считать предками, читать названия чисел и меты десятками, читать
составлять запись каждого
названия чисел и составчисла.
лять запись каждого
числа. Овладение основами математической
речи.
Называть любое следующее Умение читать и запи(предыдущее) при счёте число сывать цифрами любые
в пределах 100, а также любой двузначные числа.
отрезок натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; пересчитывать
предметы десятками, выражать числом получаемые результаты.
Моделировать десятичный
Умение читать и записостав двузначного числа с
сывать цифрами любые
помощью цветных палочек
двузначные числа. ОвлаКюизенера (оранжевая падение основами логичелочка длиной 10 см — десяского и алгоритмического
ток, белая длиной 1 см —
мышления. Умение предединица).
ставлять, анализировать и

Личностные

Метапредметные

Готовность и
способность к саморазвитию.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

Сформированность мотивации к
обучению.

Готовность слушать собеседника, вести диалог.

Самостоятельность мышления.

Умение работать в информационной среде.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.
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5.

Входная
контрольная работа. Урок
проверки знаний.

1

6.

Луч и его
обозначение. Урок
изучения нового
материала.

1

7.

Луч и его
обозначение. Урок-исследование.

1

8.

Луч и его обозначение. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

1

интерпретировать данные.
Читать обозначение луча.
Умение работать в инРазличать луч и отрезок.
формационном поле.
Проверять с помощью лиУмение самостоятельно
нейки, лежит или не лежит
разбирать задание и выточка на данном луче.
полнять его, соблюдать
орфографический режим.
Луч. Числовой луч (6 часов)
Характеризовать взаимное
Овладение умениями
расположение на плоскости
распознавать и изобралуча и отрезка (пересекаются, жать простейшие геоне пересекаются, отрезок леметрические фигуры.
жит (не лежит) на луче).
Умение чертить луч,
обозначать начало и бесконечность, называть
луч латинскими буквами. Умение применять
полученные математические знания для решения учебно-практических задач.
Характеризовать взаимное
Умение чертить луч,
расположение на плоскости
обозначать начало и беслуча и отрезка (пересекаются, конечность, называть
не пересекаются, отрезок лелуч латинскими букжит (не лежит) на луче).
вами. Овладение основами пространственного
воображения.
Читать обозначение луча.
Умение читать задание и
Различать луч и отрезок.
самостоятельно выполПроверять с помощью линять. Умение применять
нейки, лежит или не лежит
полученные математичеточка на данном луче.
ские знания для решения учебно-практических задач. Овладение
основами математической речи.

Способность характеризовать
и оценивать собственные математические знания и умения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Умение работать в информационной среде.
Владение основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих
в повседневной жизни.

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

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.
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9.

Числовой луч. Практическая работа. Урок-практикум.

1

Читать обозначение луча.
Различать луч и отрезок.
Проверять с помощью линейки, лежит или не лежит
точка на данном луче

Умение чертить луч, выбирать единичный отрезок, находить точку по
заданной координате.
Умение применять полученные математические
знания для решения
учебно-практических задач.

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

10.

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

1

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятель-ности.

11.

Работа над ошибками.
Закрепление знаний по теме
«Запись и сравнение двузначных чисел. Луч». Комбинированный урок.

1

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

12.

Метр. Урок
изучения новых
знаний.

1

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.
Владение основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

13.

Соотношения между единицами длины. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

1

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

14.

Упражнения в соотношении
между единицами длины.

1

Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.
Сравнивать числа разными
Умение работать
способами: с использованием в информационном
числового луча, по разрядам.
поле. Умение находить
Упорядочивать данные числа
ошибку, указанную учи(располагать их в порядке
телем, исправлять и приувеличения или уменьшения) водить аналогичные
примеры.
Единицы измерения длин (3 часа)
Единица длины метр и её
Овладение основами лообозначение: м.
гического и алгоритмичевоспроизводить по памяти
ского мышления.
соотношения между единиУмение воспроизводить
цами длины: 1 м = 100см,
по памяти соотношения
1дм = 10см, 1м = 10дм.
между единицами длины:
1 м = 100см, 1дм = 10см,
1м = 10дм.
Различать единицы длины.
Овладение основами маВыбирать единицу длины
тематической речи. Умепри выполнении измерений.
ние воспроизводить по
Сравнивать длины,
памяти соотношения
выраженные в одинаковых
между единицами длины:
или разных единицах.
1 м = 100см, 1дм = 10см,
1м = 10дм.
Различать единицы длины.
Умение воспроизводить
Выбирать единицу длины
по памяти соотношения
при выполнении измерений.
между единицами длины:

Умение устанавливать, с какими

Умение работать в информационной среде.
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Тест. Урок закрепления и
обобщения изученного

Сравнивать длины,
выраженные в одинаковых
или разных единицах.

15.

Многоугольник.
Наблюдение.
Общее понятие.
Практическая работа.
Комбинированный урок.

1

16.

Многоугольник и его элементы. Выведение правила.
Самостоятельная работа.
Комбинированный урок.

1

17.

Контрольный устный
счет №1.
Многоугольник и его элементы.
Комбинированный урок.

1

18

Сложение и вычитание вида
26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30.
Урок изучения нового материала.

1

19.

Сложение и вычитание вида
26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30.

.1

1 м = 100см, 1дм = 10см,
учебными задачами ученик
1м = 10дм. Умение рабо- может самостоятельно
тать в информационном
успешно справиться.
поле.
Многоугольник (3 часа)
Понятие о многоугольнике.
Овладение умениями
Способность к самоорганизоВиды многоугольника: трераспознавать и изобраванности. Способность преугольник, четырёхугольник,
жать простейшие геомет- одолевать трудности.
пятиугольник и др. Элементы рические фигуры. Овламногоугольника: вершины,
дение основами матемастороны, углы. Построение
тической речи. Умение
многоугольника с помощью
применять полученные
линейки и от руки.
математические знания
для решения учебнопрактических задач.
Виды многоугольника: треУмение называть многоГотовность использовать полуугольник, четырёхугольник,
угольник и различать его чаемую математическую подгопятиугольник и др. Элементы элементы. Овладение ос- товку в учебной деятельности
многоугольника: вершины,
новами пространственпри решении практических застороны, углы. Построение
ного воображения.
дач, возникающих в повседневмногоугольника с помощью
ной жизни.
линейки и от руки
Характеризовать предъявУмение воспроизводить
Умение устанавливать, с каленный многоугольник
по памяти результаты
кими учебными задачами уче(название, число вершин,
табличных случаев слоник может самостоятельно
сторон, углов).
жения и вычитания в
успешно справиться.
Воспроизводить способ
пределах 20.
построения многоугольника
с использованием линейки.
Способы сложения и вычитания в пределах 100 (15 часов)
Выполнять частные и общие
Овладение основами лоСпособность преодолевать
приемы сложения и вычитагического и алгоритмитрудности, доводить начатую
ния двузначных чисел, осноческого мышления.
работу до ее завершения.
ванные на поразрядном слоУмение применять пражении и вычитании, действия вила поразрядного слос помощью цветных палочек.
жения и вычитания при
выполнении письменных
вычислений.
Выполнять частные и общие
Умение применять праСпособность к самоорганизоприемы сложения и вычитавила поразрядного слованности. Способность прежения и вычитания при
одолевать трудности.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.

Определение наиболее
эффективного способа
достижения результата.
Владение основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).
Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
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Урок изучения нового материала

ния двузначных чисел, основанные на поразрядном сложении и вычитании, действия
с помощью цветных палочек.
Выполнять частные и общие
приемы сложения и вычитания двузначных чисел, основанные на поразрядном сложении и вычитании, действия
с помощью цветных палочек.

20.

Сложение и вычитание вида
26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30.
Самостоятельная работа.
Комбинированный урок.

1

21.

Письменный прием сложения
двузначных чисел без перехода через десяток. Урок
изучения нового
материала

1

Выполнять письменное сложение двузначных чисел без
перехода через десяток

22.

Письменный прием сложения двузначных чисел без
перехода через десяток. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.
Письменный прием сложения двузначных чисел без
перехода через десяток. Самостоятельная работа.
Урок-игра

1

Записывать и выполнять
сложение двузначных чисел
столбиком, работать в информационном поле.

1

Выполнять письменное сложение двузначных чисел без
перехода через десяток Отработка алгоритма вычисления
в столбик.

24.

Письменный прием вычитания двузначных чисел без
перехода через десяток. Самостоятельная работа. Урок
изучения нового материала.

1

25.

Письменный прием вычитания двузначных чисел без

1

Выполнять письменное вычитание двузначных чисел
без перехода через десяток.
Частные приемы вычитания
двузначных чисел. Последующая запись вычислений
столбиком.
Выполнять письменное вычитание двузначных чисел
без перехода через десяток.
Частные приемы вычитания

23.

выполнении письменных
вычислений. Овладение
основами математической речи.
Умение применять правила поразрядного сложения и вычитания при
выполнении письменных
вычислений. Умение
представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Овладение основами математической речи. Умение записывать и выполнять сложение двузначных чисел столбиком.

и нахождение способов
ее решения.
Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).
Умение работать в информационной среде.

Умение записывать и выполнять сложение двузначных чисел столбиком. Умение работать в
информационном поле.
Умение записывать и выполнять сложение двузначных чисел столбиком.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Умение записывать и выполнять вычитание двузначных чисел столбиком.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.

Умение записывать и выполнять вычитание двузначных чисел столби-

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).
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перехода через десяток. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

двузначных чисел. Последующая запись вычислений
столбиком.

26.

Письменный прием сложения двузначных чисел без
перехода через десяток. Самостоятельная работа.
Урок-путешествие

1

Выполнять письменное вычитание двузначных чисел
без перехода через десяток.
Частные приемы вычитания
двузначных чисел. Последующая запись вычислений
столбиком.
Записывать и выполнять
сложение чисел в пределах
100 с переходом через десяток.

27.

Сложение двузначных чисел
(общий случай). Наблюдение. Урок-исследование

1

28.

Сложение двузначных чисел
(общий случай). Закрепление алгоритма сложения.
Самостоятельная работа.
Комбинированный урок.

1

Записывать и выполнять
сложение чисел в пределах
100 с переходом через десяток, решать задачи с помощью таблицы.

29.

Вычитание двузначных чисел (общий случай). Наблюдение. Урок закрепления
изученного материала.

1

Записывать и выполнять вычитание чисел в пределах
100.

30.

Вычитание двузначных чисел (общий случай). Закрепление алгоритма. Урок закрепления и систематизации
знаний.

1

Записывать и выполнять вычитание чисел в пределах
100.

31.

Контрольная работа №2
по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел.
Многоугольники». Урок
контроля.

1

Демонстрировать качество
освоение программного материала и достижения планируемого результата обучения.

ком. Умение представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
Умение записывать и выполнять вычитание двузначных чисел столбиком.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение записывать и выполнять сложение чисел в
пределах 100 с переходом через десяток.
Умение записывать и выполнять сложение чисел
в пределах 100 с переходом через десяток. Умение решать задачи с помощью таблицы.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение записывать и выполнять вычитание чисел в
пределах 100.
Овладение основами математической речи. Умение записывать и выполнять вычитание чисел в
пределах 100.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Умение работать в информационной среде.

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Умение работать в информационной среде.
Владение основными
методами познания
окружающего мира
(синтез).
Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.
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32.

Работа над ошибками.
1
«Сложение и вычитание двузначных чисел. Многоугольники». Комбинированный
урок.

33

Периметр многоугольника.
Наблюдение. Правило. Урок
постановки учебной задачи.

1

34.

Периметр многоугольника.
Алгоритм вычисления периметра прямоугольника. Комбинированный урок.

1

35.

Творческая работа «Вычисление периметра своей комнаты». Урок-проект.

1

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе. Закрепление изученного материала по теме.

Умение работать в информационном поле.
Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять и приводить аналогичные примеры.
Периметр (4 часа)
Распознавать и изображать
Овладение умениями
простейшие геометрические
распознавать и изобрафигуры, понимать термин
жать простейшие геомет«периметр», применять полу- рические фигуры. Умеченные математические знание понимать термин
ния для решения учебно«периметр». Умение
практических задач. Овладеприменять полученные
ние основами пространствен- математические знания
ного воображения.
для решения учебнопрактических задач.
Овладение основами
пространственного воображения.
Вычислять периметр любого Овладение основами лопрямоугольника.
гического и алгоритмического мышления.
Овладение основами математической речи. Умение вычислять периметр
любого прямоугольника.
Вычислять периметр любого Умение вычислять перипрямоугольника, применять
метр любого прямополученные математические
угольника. Умение признания для решения учебноменять полученные матепрактических задач.
матические знания для
решения учебно-практических задач. Умение использовать полученные
математические знания
для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Способность высказывать собственные суждения и давать
им обоснование.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

Способность к самоорганизованности.

Умение работать в информационной среде.
Владение основными
методами познания
окружающего мира
(синтез).

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.

Выполнение учебных
действий в разных формах (практические работы, работа с моделями).
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36.

Контрольная работа №3
по темам «Сложение и вычитание двузначных чисел»,
«Числовой луч», «Многоугольники». Урок контроля.

1

Проверка качества освоение
программного материала и
достижения планируемого
результата обучения.

Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять и приводить аналогичные примеры. Овладение основами пространственного
воображения. Овладение
умениями распознавать и
изображать окружность.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Умение чертить окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. Умение применять
полученные математические знания для решения
учебно-практических задач.
Умение чертить окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. Умение работать в
информационном поле.

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

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

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.
Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.

Окружность (4 часа)
37

Работа над ошибками.
Окружность, её центр и радиус.
Комбинированный урок.

1

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе. Создание условий для ознакомления с понятием «окружность». Формирование умения распознавать окружность. Введение терминов:
центр, радиус. Формирование понятия «внутри» окружности.
Чертить окружность при
помощи циркуля по заданному радиусу, применять полученные математические
знания для решения учебнопрактических задач.

38.

Построение окружности с
помощью циркуля.
Практическая работа.

1

39.

Окружность, её центр и радиус. Самостоятельная работа. Комбинированный
урок.

1

Чертить окружность при
помощи циркуля по заданному радиусу. Умение работать в информационном
поле.

40.

Взаимное
расположение фигур на
плоскости. Урок-исследование

1

Находить общую часть пересекающихся фигур.

Умение находить общую
часть пересекающихся
фигур. Овладение основами математической
речи. Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего
мира.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.
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41.

Умножение и деление на 2.
Половина числа. Самостоятельная работа. Урок изучения нового материала

1

42.

Умножение и деление на 3.
Комбинированный урок.

1

43.

Умножение и деление на 3.
Треть числа. Самостоятельная работа. Урок-игра.

1

44.

Умножение и деление на 4.
Урок закрепления и повторения..

1

45.

Умножение и деление на 4.
Четверть числа.
Урок закрепления изученного материала.

1

46.

Умножение и деление на 4.
Четверть числа. Самостоятельная работа. Урок обобщения и систематизации
знаний.

1

Таблица умножения и деления многозначных чисел (11 часов)
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
Высказывать собственные
результаты табличного умно- по памяти результаты
суждения и давать им обосножения однозначных чисел,
табличного умножения
вание.
результаты табличных слуоднозначных чисел, речаев умножения и деления.
зультаты табличных случаев умножения и деления.
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
Способность преодолевать
результаты табличных слупо памяти результаты
трудности, доводить начатую
чаев деления.
табличных случаев деле- работу до ее завершения.
ния. Овладение основами
математической речи.
Выполнять умножение и деУмение воспроизводить
Высказывать собственные
ление на 3, знакомиться с
по памяти результаты
суждения и давать им обоснотабличными случаями умнотабличных случаев умно- вание.
жения и деления на 3. Обуче- жения и деления.
ние нахождению доли числа
действием деления.
Выполнять умножение и деУмение воспроизводить
Владение коммуникативными
ление на 4, знакомиться с
по памяти результаты
умениями с целью реализации
табличными случаями умнотабличных случаев умно- возможностей успешного сожения и деления на 4. Обуче- жения. Умение работать
трудничества с учителем и
ние нахождению доли числа
в информационном поле. учащимися класса в коллекдействием деления.
тивном обсуждении математических проблем.
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
Владение коммуникативными
результаты табличных слупо памяти результаты
умениями с целью реализации
чаев деления
табличных случаев деле- возможностей успешного сония. Овладение основами трудничества с учителем и
математической речи.
учащимися класса при работе
в парах.
Находить доли числа дейУмение воспроизводить
Владение коммуникативными
ствием деления.
по памяти результаты
умениями с целью реализации
табличных случаев умно- возможностей успешного сожения и деления. Умение трудничества с учителем и учаприменять полученные
щимися класса при работе в
математические знания
группах.
для решения учебнопрактических задач.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.
Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.
Определение наиболее
эффективного способа
достижения результата.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач. Владение основными методами познания окружающего мира (обобщение).
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Контрольный устный
счет №2 по теме «Табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4». Урок контроля.
Проверочная работа по
теме «Простые задачи на
умножение и деление».
Урок контроля.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

Умение воспроизводить
по памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел.

Способность к самоорганизованности.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

1

Проверка качества усвоение программного материала и достижения планируемого результата
обучения. Подготовка к введению понятия о площади фигуры.

Умение решать простые
задачи на умножение и
деление. Умение анализировать и интерпретировать данные.

Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

49.

Умножение и деление на 5.
Пятая часть числа. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

1

Умение воспроизводить
по памяти результаты
табличных случаев деления. Овладение основами
математической речи.

50.

Умножение и деление на 6.
Шестая часть числа. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

1

Выполнять умножение и деление на 5, знакомиться с табличными случаями умножения и
деления на 5. Обучение нахождению доли числа действием
деления.
Выполнять умножение и деление на 6, знакомиться с
табличными случаями умножения и деления на 6. Обучение нахождению доли числа
действием деления.

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Умение устанавливать, с какими
учебными задачами ученик
может самостоятельно
успешно справиться.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.
Умение работать в информационной среде.

51.

Проверочная работа по
теме «Табличные случаи
умножения и деления на 4,
5, 6». Урок контроля.

1

52.

Площадь фигуры.
Наблюдение. Урок постановки учебной задачи.

1

47.

48.

Умение воспроизводить
по памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел, результаты табличных случаев деления. Умение использовать полученные
математические знания
для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира.
Проверка качества усвоение
Умение воспроизводить
программного материала и допо памяти результаты
стижения планируемого ретабличного умножения
зультата обучения.
однозначных чисел, результаты табличных случаев деления.
Площадь фигуры (9 часов)
Распознавать и изображать
Овладение умениями
простейшие геометрические
распознавать и изобрафигуры, различать периметр
жать простейшие геомети площадь.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач. Владение основными методами познания окружающего мира (обобщение).

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Способность высказывать собственные суждения и давать
им обоснование.

Умение работать в информационной среде.
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53.

Площадь и периметр фигуры. Урок-исследование.

1

Применять полученные математические знания для решения учебно-практических
задач.

54.

Площадь фигуры.
Решение задач.

1

Решать задачи на нахождение площади фигуры.

55.

Единицы площади. Урок
изучения нового материала

1

Устанавливать связи между
площадью прямоугольника и
длинами его сторон, использовать полученные математические знания для описания и
объяснения различных процессов и явлений окружающего мира.

56.

Площадь фигуры. Самостоятельная работа. Урок
обобщения и систематизации знаний.

1

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). Овладение основами пространственного воображения.

57.

Контрольная работа № 4
по теме «Таблица умножения
однозначных чисел». Урок
контроля.
Работа над ошибками.
Комбинированный урок.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.
Анализ ошибок, допущенных
в работе. Повторение и закрепление пройденного.

58.

1

рические фигуры. Умение различать периметр
и площадь.
Умение применять полученные математические
знания для решения
учебно-практических задач. Овладение основами
математической речи.
Овладение основами
пространственного воображения. Умение анализировать и интерпретировать данные. Умение
работать в информационном поле.
Умение устанавливать
связи между площадью
прямоугольника и длинами его сторон. Умение
использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира.
Умение вычислять площадь прямоугольника
(квадрата). Овладение
основами пространственного воображения.
Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.
Умение правильно исправлять ошибки, подбирать аналогичные примеры.

Способность доводить начатую работу до ее завершения.

Готовность слушать собеседника, вести диалог.

Способность преодолевать
трудности.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Способность высказывать собственные суждения и давать
им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем.

Выполнение учебных
действий в разных формах (практические
работы, работа с моделями и др.).
Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.
Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса.
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59.
60.

Урок закрепления изученного материала
КВН «В стране Математики».

1
1
Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 5 часов
Выполнять умножение и деУмение воспроизводить
Высказывать собственные
ление на 7, 8, 9, знакомиться
по памяти результаты
суждения и давать им обоснос табличными случаями
табличного умножения
вание.
умножения и деления на 7, 8, однозначных чисел, ре9. Обучение нахождению
зультаты табличных слудоли числа действием делечаев деления.
ния.
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
Способность к самоорганизорезультаты табличного умно- по памяти результаты
ванности. Владение коммунижения однозначных чисел,
табличного умножения
кативными умениями.
результаты табличных слуоднозначных чисел, речаев деления.
зультаты табличных случаев деления. Овладение
основами математической речи.
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
Владение коммуникативными
результаты табличного умно- по памяти результаты
умениями с целью реализации
жения однозначных чисел,
табличного умножения
возможностей успешного сорезультаты табличных слуоднозначных чисел, ретрудничества с учителем и учачаев деления.
зультаты табличных слу- щимися класса при групповой
чаев деления.
работе.

61.

Умножение и деление на 7.
Седьмая часть числа.
Арифметический диктант.
Комбинированный урок.

1

62.

Умножение и деление на 8.
Восьмая часть числа.
Арифметический диктант.
Комбинированный урок.

1

63.

Умножение и деление на 9.
Девятая часть числа.
Арифметический диктант.
Комбинированный урок.

1

64.

Контрольная работа № 5
по теме «Табличные случаи умножения и деления
на 6, 7, 8, 9». Урок контроля.
Работа над ошибками.
Комбинированный урок.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе. Повторение и закрепление пройденного.

Умение правильно исправлять ошибки, подбирать аналогичные примеры. Умение работать в
информационном поле.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

65.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Умение работать в информационной среде.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

Кратное сравнение (29 часов)
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66.

Во сколько раз больше?
Урок постановки учебной
задачи.

1

Называть число большее
(меньшее) данного в несколько раз. Сравнивать два
числа, характеризуя результат сравнения словами
«больше в».

67.

Во сколько раз меньше?
Урок изучения нового материала.

1

Сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения
словами «меньше в».

68.

Во сколько раз больше? Во
сколько раз меньше? Самостоятельная работа. Урокисследование.

1

Сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения
словами «больше в»,
«меньше в».

69.

Во сколько раз больше? Во
сколько раз меньше? Тест.
Комбинированный урок.

1

70.

Решение задач на увеличение в несколько раз.
Наблюдение. Урок изучения нового материала.

1

Сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения
словами «больше в»,
«меньше в».
Промежуточная проверка качества формирования представлений о кратном сравнении чисел и умения применять знания по теме.
Решать задачи на нахождение числа, большего данного
в несколько раз.

71.

Решение задач на уменьшение в несколько раз.
Выведение алгоритма.

1

Решать задачи на нахождение числа, меньшего данного
в несколько раз.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Называть число большее
(меньшее) данного в несколько раз. Сравнивать
два числа, характеризуя
результат сравнения словами «больше в».
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Сравнивать два числа,
характеризуя результат
сравнения словами
«меньше в».
Овладение основами математической речи. Сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше
в», «меньше в».
Сравнивать два числа,
характеризуя результат
сравнения словами
«больше в», «меньше в».
Умение представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(обобщение).

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

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении математических проблем.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем.

Владение основными
методами познания
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Урок изучения нового материала.

72.

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Промежуточное закрепление. Урок
закрепления знаний

1

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

73.

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Самостоятельная работа.
Комбинированный урок.

1

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

74.

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Арифметический диктант. Урок закрепления и повторения.

1

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

75.

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Самостоятельная работа. Урок-путешествие
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Тест. Комбинированный урок.

76.

77.

Проверочная работа по
теме «Задачи на кратное
сравнение, на увеличение и

1

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

1

Использовать полученные
математические знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

раз. Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего
мира.
Различать понятия
«больше в» и «больше
на», «меньше в» и
«меньше на». Умение работать в информационном поле.
Кратное сравнение чисел. Практические приемы сравнения
чисел.
Научиться решать задачи
на увеличение и уменьшение в несколько раз.
Различать понятия
«больше в» и «больше
на», «меньше в» и
«меньше на».
Овладение основами математической речи. Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира.
Умение анализировать и
интерпретировать данные. Умение самостоятельно разбирать задание

возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении математических проблем.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в группах.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.

окружающего мира
(моделирование).

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.
Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(обобщение).

Владение коммуникативными
умениями.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
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уменьшение в несколько
раз».
Контрольный устный
счет №3. Урок контроля.

и выполнять его, соблюдать орфографический
режим. Умение воспроизводить по памяти результаты табличных случаев умножения и деления.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Понимать, как находится
несколько долей числа (с
опорой на рисунки).
Понимать, как находить
несколько долей числа (с
опорой на рисунки).
Умение представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Понимать, как находить
несколько долей числа (с
опорой на рисунки).

78.

Нахождение нескольких
долей числа. Наблюдение.
Самостоятельная работа.
Урок изучения нового материала.

1

Находить несколько долей
числа по рисунку.

79.

Нахождение нескольких
долей числа. Упражнение с
опорой на рисунок. Урок
изучения нового материала.

1

Находить несколько долей
числа (с опорой на рисунки).
Умение представлять, анализировать и интерпретировать
данные.

80.

Нахождение нескольких
долей числа. Урок закрепления и повторения..

1

81

Нахождение нескольких
долей числа.
Самостоятельная работа.
Урок закрепления изученного материала

1

Находить несколько долей
числа (с опорой на рисунки).
Умение представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Представлять, анализировать
и интерпретировать данные.

82.

Нахождение нескольких
долей числа. Комбинированный урок.

1

Использовать действия деления и умножения для нахождения нескольких долей данного числа или величины.

Умение применять полученные математические
знания для решения
учебно-практических задач. Овладение основами
математической речи.

83.

Нахождение нескольких
долей числа. Закрепление.
Урок закрепления и систематизации знаний.

1

Применять полученные математические знания для решения учебно-практических
задач.

Умение применять полученные математические
знания для решения

Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные.

действовать в условиях
неуспеха.

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Способность к самоорганизованности.

Умение работать в информационной среде.

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Владение коммуникативными
умениями.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(моделирование).

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.
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84.

Нахождение нескольких
долей числа. Самостоятельная работа. Комбинированный урок.

1

Использовать действия деления и умножения для нахождения нескольких долей данного числа или величины.

85.

Нахождение нескольких
долей числа. Углубление
темы. Урок-исследование.

1

Использовать действия деления и умножения для нахождения нескольких долей данного числа или величины.
Обратные задачи.

86.

Нахождение нескольких
долей числа.
Более сложные случаи.
Комбинированный урок.

1

87.

Нахождение нескольких
долей числа. Решение задач. Урок закрепления и
повторения.
Нахождение нескольких
долей числа. Тест.
Комбинированный урок.

1

Самостоятельно использовать действия деления и
умножения для нахождения
нескольких долей данного
числа или величины.
Самостоятельно решать задачи на нахождение нескольких долей данного числа или
величины.
Использовать действия деления и умножения для нахождения нескольких долей данного числа или величины.

89.

Нахождение числа по нескольким его долям.
Наблюдение. Урок изучения нового материала.

1

Находить число по нескольким его долям.

90.

Нахождение числа по нескольким его долям.
Упражнение с опорой на
рисунок. Комбинированный урок.

1

Находить число по его долям
(с опорой на рисунки).

88.

1

учебно-практических задач.
Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Понимать, как находить несколько долей числа (с
опорой на рисунки).
Овладение основами математической речи.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий.

Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

Определение наиболее
эффективного способа
достижения результата.

Умение устанавливать, с какими
учебными задачами ученик
может самостоятельно
успешно справиться.
Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(моделирование).

Умение работать в информационном поле.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Понимать, как находить
число по нескольким его
долям (с опорой на рисунки).
Понимать, как находить
число по его долям (с
опорой на рисунки).

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении математических проблем.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.

Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение).
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91.

Нахождение числа по нескольким его долям.
Практическая работа.

1

Представлять, анализировать и интерпретировать данные. Понимать, как находится число по нескольким
его долям

92.

Нахождение числа по нескольким его долям. Тест.
Урок закрепления и систематизации знаний.

1

Находить число по нескольким его долям

93.

Контрольная работа № 6
по теме «Задачи на кратное
сравнение, на увеличение и
уменьшение в несколько
раз». Урок контроля.
Работа над ошибками.
Комбинированный урок.

1

Проверка качества усвоения
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе. Повторение и закрепление пройденного.

Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять и приводить аналогичные примеры.

95.

Название чисел в записях
действия сложения. Урок
изучения нового материала

1

96.

Название чисел в записях
действия вычитания.
Урок-исследование

1

97.

Название чисел в записях
действий умножения и деления. Арифметический

1

94.

Умение представлять,
анализировать и интерпретировать данные. Понимать, как находится
число по нескольким его
долям.
Понимать, как находить
число по нескольким его
долям

Числовые выражения (10 часов)
Называть компоненты и реОвладение основами мазультаты арифметических
тематической речи.
действий.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение называть компоненты и результаты
арифметических действий.
Называть компоненты и реУмение называть композультаты арифметических
ненты и результаты
действий.
арифметических действий.
Называть компоненты и реУмение называть композультаты арифметических
ненты и результаты
арифметических дей-

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность
в расширении и углублении
получаемых математических
знаний.

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

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.
Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность
в расширении и углублении
получаемых математических
знаний.

Умение работать в информационной среде.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.
Понимание и принятие
учебной задачи, поиск
и нахождение способов
ее решения.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.
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диктант. Комбинированный урок.

действий. Представлять, анализировать и интерпретировать данные.

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

учащимися класса в коллективном обсуждении математических проблем.
Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.

Выполнение учебных
действий в разных формах (работа с моделями).

Овладение основами математической речи. Умение использовать полученные математические
знания для описания и
объяснения различных
процессов и явлений
окружающего мира.
Умение составлять простейшие выражения
(сумму, разность, произведение, частное). Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Научиться составлять числовые выражения более
сложной структуры, используя скобки.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(сравнение).

Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение).

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.
Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Планирование, контроль и оценка учебных
действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.
Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации

Понимание причины
неуспешной учебной

Числовые выражения
(суммы, разности).
Урок закрепления и повторения.
Числовые выражения (произведения, частные).
Урок закрепления и повторения.

1

Называть компоненты сложения и вычитания.

1

Называть компоненты умножения, деления. Выведение
правила.

100.

Числовые выражения (все
действия). Самостоятельная работа.

1

Составлять простейшие выражения (сумму, разность,
произведение, частное).

101.

Составление числовых выражений. Простые случаи.
Урок изучения нового материала.

1

Составлять числовые выражения из чисел и знаков действий.

102.

Составление числовых выражений. Самостоятельная
работа. Комбинированный
урок.
Контрольная работа №7
по теме «Решение задач на
увеличение и уменьшение в
несколько раз». Урок контроля.
Работа над ошибками.
Урок обобщения и систематизации знаний.

1

Составлять числовые выражения более сложной структуры,
используя скобки.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

Научиться составлять числовые выражения более
сложной структуры, используя скобки.
Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе. Повторение и закрепление пройденного.

Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять ее и

98.

99.

103.

104.
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приводить аналогичные
примеры.
Прямой угол (2 часов)
Введение терминов «прямой
Овладение основами
угол», «непрямой угол». Рас- пространственного вообпознавать
ражения. Умение распои изображать угол.
знавать
и изображать угол.
Различать прямые и непряУмение различать прямые углы, применять полумые и непрямые углы.
ченные математические знаУмение применять полуния для решения учебноченные математические
практических задач.
знания для решения
учебно-практических задач.
Переменная (6 часов)
Отличать числовые выраже- Овладение основами мания от выражения с перемен- тематической речи.
ной.
Умение отличать числовые выражения от выражения с переменной.
Находить значение выражеУмение находить значений с переменной при задан- ние выражений с переном значении этой переменменной при заданном
ной.
значении этой переменной.

105.

Угол. Прямой угол.
Наблюдение. Урок вхождения в новую тему.

1

106.

Угол. Прямой угол. Практическая работа.

1

107.

Переменная. Наблюдение.
Правило.
Урок изучения нового материала.

1

108.

Выражение с переменной.
Наблюдение. Урок изучения нового материала.

1

109.

Выражение с переменной.
Алгоритм действий. Комбинированный урок.

1

Находить значения выражений с переменной при заданном наборе значений
этой переменной.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение работать в информационном поле.

110.

Упражнение в нахождении
значения выражения с переменной. Комбинированный урок.

1

Находить значения выражений с переменной при заданном наборе значений
этой переменной.

Умение представлять,
анализировать и
интерпретировать данные.

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при групповой
работе.

деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность
в расширении и углублении
получаемых математических
знаний.
Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Умение работать в информационной среде.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.
Умение работать в информационной среде.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении математических проблем.
Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.
Умение устанавливать, с какими
учебными задачами ученик
может самостоятельно
успешно справиться.

Умение работать в информационной среде.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(сравнение).
Умение работать в информационной среде.
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111.

Контрольная работа №8
по теме «Числовые выражения и выражения с переменной». Урок контроля.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и
достижения планируемого
результата обучения.

112.

Работа над ошибками.
Комбинированный урок.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе. Повторение и закрепление пройденного.

113.

Прямоугольник. Наблюдение. Урок изучения нового
материала

1

114.

Квадрат.
Наблюдение. Урок-игра.

1

115.

Прямоугольные четырехугольники. Тест. Урок закрепления и повторения..

1

116.

Свойства прямоугольника.
Наблюдение. Противоположные стороны прямоугольника. Урок-исследование.

1

Умение работать самостоятельно. Умение самостоятельно разбирать
задание и выполнять его,
соблюдать орфографический режим
Умение находить
ошибку, исправлять и
приводить аналогичные
примеры.

Прямоугольник ( 5 часов)
Распознавать и изображать
Овладение основами лопрямоугольники..
гического и алгоритмического мышления. Распознавание и изображение прямоугольника.
Распознавать и изображать
Умение распознавать и
квадрат. Овладение основами изображать квадрат.
пространственного вообраОвладение основами
жения, использовать полупространственного вообченные математические знаражения. Умение испольния для описания и объяснезовать полученные матения различных процессов и
матические знания для
явлений окружающего мира.
описания и объяснения
различных процессов и
явлений окружающего
мира.
Воспроизводить по памяти
Умение воспроизводить
определение прямоугольника по памяти определение
(квадрата).
прямоугольника (квадрата).
Находить противоположные
стороны прямоугольника.

Овладение основами математической речи. Умение находить противоположные стороны прямоугольника.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.

Планирование, контроль и оценка учебных действий; определения наиболее эффективного способа достижения результата.
Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.
Владение коммуникативными
Адекватное оценивание
умениями с целью реализации
результатов своей деявозможностей успешного сотруд- тельности.
ничества с учителем и учащимися класса при групповой работе.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.
Выполнение учебных
действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.).
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117.

Свойства прямоугольника.
Наблюдение. Диагонали
прямоугольника. Комбинированный урок.

1

Ознакомление со свойствами Умение проводить диагодиагоналей прямоугольника.
нали. Умение применять
Проводить диагонали. Приполученные математичеменять полученные матемаские знания для решения
тические знания для решения учебно-практических заучебно-практических задач
дач.
Площадь прямоугольника (9 часов)
Записывать и знать правило
Умение записывать и
вычисления площади прямознать правило вычислеугольника. Понимать терния площади прямомины «длина» и «ширина».
угольника. Понимать
термины «длина» и «ширина».
Применять правило вычисОвладение основами
ления площади прямоугольпространственного вообника (квадрата). Решение заражения. Овладение осдач.
новами математической
речи. Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего
мира.
Проверка качества усвоение
Умение выполнять рапрограммного материала и до- боту самостоятельно.
стижения планируемого результата обучения.

Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

Умение работать в информационной среде.

118.

Площадь прямоугольника.
Наблюдение.

1

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

119.

Площадь прямоугольника.
Правило. Решение задач.
Практическая работа.
Урок-практикум.

1

Готовность использовать получаемую математическую
подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Активное использование математической
речи для решения разнообразных коммуникативных задач.

120.

Проверочная работа по
теме «Прямоугольник.
Квадрат. Периметр и площадь прямоугольника». Закрепление темы. Урок контроля.

1

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.

121.

Контрольный устный
счет №4 по теме «Табличные случаи умножения и
деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9». Урок контроля.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

Умение воспроизводить
по памяти результаты
табличных случаев умножения и деления на 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

1

Овладение основами математической речи.

Овладение основами математической речи.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и

Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.
Владение основными
методами познания
окружающего мира

122.

Закрепление тем четверти.
Урок закрепления и коррекции знаний, умений
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учащимися класса при групповой работе, работе в парах.

123.

Итоговая контрольная
работа по темам четверти № 9. Урок контроля.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

124.

Работа над ошибками.
Урок коррекции знаний,
умений.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе.

125.

Годовая контрольная работа № 10. Урок контроля.

1

Проверка качества усвоение
программного материала и достижения планируемого результата обучения.

126.

Работа над ошибками.
Урок коррекции знаний,
умений.

1

Анализ ошибок, допущенных
в работе.

127.

Промежуточная аттестация. Тестовая контрольная работа.

1

128129

Повторение пройденного
материала. Умножение.
Табличные случаи.
Урок повторения и обобщения знаний.

2

Умение выполнять работу самостоятельно.
Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.
Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять и приводить аналогичные примеры.
Умение выполнять работу самостоятельно.
Умение самостоятельно
разбирать задание и выполнять его, соблюдать
орфографический режим.
Умение находить
ошибку, указанную учителем, исправлять и приводить аналогичные примеры.

Повторение (10 часов)
Проверка качества усвоение
Умение работать в инфорпрограммного материала и домационном поле.
стижения планируемого результата обучения.
Представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при групповой работе.
Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

Готовность использовать полученную математическую
подготовку при итоговой диагностике.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).
Планирование, контроль
и оценка учебных действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.
Планирование, контроль
и оценка учебных действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Понимание причины
неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях
неуспеха.
Планирование, контроль
и оценка учебных действий; определение
наиболее эффективного
способа достижения результата.
Адекватное оценивание
результатов своей деятельности.
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130131

Повторение пройденного
материала. Деление. Табличные случаи. Урок повторения и обобщения знаний.

2

Представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

Умение работать в информационном поле.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе
в парах.

132133

Повторение пройденного
материала. Периметр.
Урок повторения и обобщения знаний.

2

Представлять, анализировать и
интерпретировать данные. Работать в информационном
поле.

Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

134135

Повторение пройденного
материала. Площадь. Тест.
Комбинированный урок.

2

Использовать полученные
математические знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира

136.

Урок – КВН «Математика
– царица наук»

1

Использовать полученные
математические знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира

Овладение основами
пространственного воображения. Умение работать в информационном
поле.
Умение использовать полученные математические знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира.
Овладение основами математической речи. Умение использовать полученные математические
знания для описания и
объяснения различных
процессов и явлений
окружающего мира.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Владение коммуникативными
умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при групповой работе.

Владение основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).
Выполнение учебных
действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.).
Умение работать в информационной среде.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее
решения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 КЛАСС
№
п/п

Тема урока

Колво часов

Числа от 100 до 1000.
Счет сотнями, чтение и запись цифрами чисел,
оканчивающихся нулями.
Урок изучения нового материала.

1

2

Числа от 100 до 1000. Чтение и запись трехзначных
чисел. Комбинированный
урок.

1

3

Числа от 100 до 1000.
Вспоминаем пройденное
Урок повторения и систематизации знаний.

1

4

Сравнение чисел. Знаки
«<» и «>».Урок закрепления.

1

1

Основные виды деятельности учащегося

Планируемые предметные
результаты

Числа от 100 до 1000 (3 ч)
Считать сотнями до тысячи, Считает сотнями, читает и заназывать трёхзначные числа писывает цифрами числа, окани записывать их цифрами,
чивающиеся нулями. Вводит в
поразрядно сравнивать
микрокалькулятор числа от 100
трёхзначные числа.
до 1000.
Называть любое следующее
(предыдущее) при счете
число в пределах 1000, любой отрезок натурального
ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке.
Читать и записывать любые
трехзначные числа.

Читает и записывает любые
трехзначные числа. Понимает
и объясняет значение каждой
цифры в записи числа. Объясняет десятичный состав числа.
Называет любое следующее
(предыдущее) при счете число
в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100
до 1000 в прямом и в обратном
порядке.
Называть любое следующее Упорядочивает натуральные
(предыдущее) при счете
числа в пределах 1000. Записычисло в пределах 1000, лювает натуральные числа до
бой отрезок натурального
1000 (включительно) цифрами
ряда от 100 до 1000 в пряи сравнивает их. Сравнивает
мом и в обратном порядке.
значения величин, выраженЧитать и записывать любые ных в одинаковых или разных
трехзначные числа.
единицах. Моделирует ситуацию, представленную в тексте
арифметической задачи, в виде
схемы (графа), таблицы, рисунка.
Сравнение чисел. Знаки «<» и «>» (4 ч)
Сравнивать числа разными
Различает знаки «>» и «<», исспособами: с помощью фипользует их для записи резульшек, раскладывая их пататов сравнения чисел. Безрами; с использованием
ошибочно называет результаты
натурального ряда чисел; с
умножения однозначных чисел

Универсальные учебные
действия

Личностные
результаты

Работает в информационной среде. Владеет
основными методами
познания окружающего мира (анализ).
Слушает собеседника,
ведет диалог.
Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Готовность и способность к саморазвитию. Самостоятельность мышления.
Сформированность
мотивации к обучению.
Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность характеризовать и оценивать
собственные математические знания и
умения.

Работает в информационной среде. Владеет
основными методами
познания окружающего мира (анализ).

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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5

Сравнение чисел. Знаки
«<» и «>».Комбинированный урок.

1

6

Числа от 100 до 1000.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

7

Текущая проверочная
работа по теме «Чтение,
запись и сравнение трехзначных чисел». Комбинированный урок.

1

8

Единицы длины: километр, миллиметр, их обозначение. Комбинированный урок.

1

опорой на числовой луч.
Применять способ поразрядного сравнения. Писать,
называть и различать знаки
сравнения «<» и «>».
Сравнивать числа разными
способами: с помощью фишек, раскладывая их парами; с использованием
натурального ряда чисел; с
опорой на числовой луч.
Применять способ поразрядного сравнения. Писать,
называть и различать знаки
сравнения «<» и «>».
Сравнивать числа разными
способами: с помощью фишек, раскладывая их парами; с использованием
натурального ряда чисел; с
опорой на числовой луч.
Применять способ поразрядного сравнения. Писать,
называть и различать знаки
сравнения «<» и «>».
Записывать цифрами числа.
Продолжать ряд чисел.
Сравнивать трехзначные
числа. Составлять числа, записанные заданными цифрами. Вставлять пропущенные цифры в запись трехзначного числа.

и результаты соответствующих
случаев деления.

Слушает собеседника,
ведет диалог.

Различает знаки «>» и «<».
Сравнивает числа в пределах
1000. Читает записи вида: 120
< 365, 900 > 850. Моделирует
ситуацию, представленную в
тексте арифметической задачи,
в виде схемы (графа), таблицы,
рисунка.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические
работы, работа с моделями).

Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

Выполняет несложные устные
вычисления в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100.
Называет любое следующее
(предыдущее) при счете число
в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100
до 1000 в прямом и в обратном
порядке.
Упорядочивает натуральные
числа в пределах 1000. Называет любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок
натурального ряда от 100 до
1000 в прямом и в обратном
порядке. Решает простые задачи.
Единицы длины: километр, миллиметр (4 ч)
Называть единицы длины
Называет единицы длины.
(расстояния) и соотношения Обозначает единицы длины,
между ними. Сравнивать
записывает слова «килограмм,
предметы по длине.
миллиметр». Вычисляет периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).

Понимает причины
успешной / неуспешной учебной деятельности и конструктивно
действует в условиях
успеха / неуспеха.

Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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9

Соотношения между единицами длины. Урок закрепления.

1

10

Измерение длины в метрах, сантиметрах и миллиметрах.
Комбинированный урок.

1

11

Вспоминаем пройденное
по теме «Единицы длины»
Урок повторения и систематизации знаний..

1

12

Геометрические фигуры.
Комбинированный урок.

1

13

Ломаная и ее элементы.
Урок закрепления.

1

14

Ломаная и ее элементы.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Познакомиться с единицами
длины и соотношением
между ними. Миля. Верста.
Решать старинные задачи.

Называет единицы длины. Воспроизводит соотношения
между единицами длины. Измеряет длину в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Сравнивает значения величин, выраженных в одинаковых или
разных единицах.
Измерять длину в метрах,
Воспроизводит соотношения
сантиметрах и миллиметрах. между единицами длины. Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах.
Сравнивать значения велиВоспроизводит соотношения
чин, выраженных в одинамежду единицами длины. Выковых или разных единицах. полняет несложные устные вычисления в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100.
Ломаная (3 ч)
Познакомиться с понятием
Изображает ломаную линию с
«ломаная линия», с общим
помощью линейки. Различает
понятием о построении лопрямую и луч, прямую и отреманой. Строить ломаную.
зок. Различает замкнутую и неНазывать элементы ломаной замкнутую ломаную линии.
(вершины и звенья) на осХарактеризует ломаную линию
нове использования пред(вид, число вершин, звеньев).
ставлений учащихся об отЧитает обозначения ломаной.
резке.
Различать прямую и луч,
Изображает ломаную линию с
прямую и отрезок, замкнупомощью линейки. Различает
тую и незамкнутую ломапрямую и луч, прямую и отреную линии. Изображать лозок. Различает замкнутую и неманую линию с помощью
замкнутую ломаную линии.
линейки. Читать обозначеХарактеризует ломаную линию
ния ломаной.
(вид, число вершин, звеньев).
Характеризовать ломаную
Изображает ломаную линию с
линию (вид, число вершин,
помощью линейки. Модели-

Понимает причины
успешной / неуспешной учебной деятельности и конструктивно
действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

Готовность использовать получаемую в
учебной деятельности математическую
подготовку при решении практических
задач, возникающих
в повседневной
жизни.
Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (работа с моделями).

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(анализ). Создает модели изучаемых объектов с использованием
знаково-символических средств.

Умение устанавливать, с какими
учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно
справиться.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (работа с моделями).

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Планирует, контролирует и оценивает учеб-

Умение устанавливать, с какими
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звеньев). Изображать ломаную линию с помощью линейки.

15

Длина ломаной. Комбинированный урок.

1

16

Построение ломаной и вычисление ее длины.
Комбинированный урок.

1

17

Вспоминаем пройденное
по теме «Длина ломаной».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

18

Масса и ее единицы: килограмм, грамм.
Урок изучения нового материала

1

19

Соотношения между единицами массы – килограммом и граммом.
Урок изучения нового материала.

1

рует ситуацию, представленную в тексте арифметической
задачи, в виде схемы (графа),
таблицы, рисунка. Читает обозначения ломаной.
Длина ломаной (3 ч)
Элементы ломаной: верИзображает ломаную линию с
шины звенья. Вычислять
помощью линейки. Характеридлину ломаной. Измерять
зует ломаную линию (вид,
длину звеньев ломаной личисло вершин, звеньев). Вынии. Обозначать ломаную.
числяет периметр многоугольЧитать обозначения ломаника, периметр и площадь пряной.
моугольника (квадрата).

ные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно
справиться.

Определяет наиболее
эффективный способ
достижения результата. Владеет основными методами познания окружающего
мира (анализ).

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Изображать ломаную линию
с помощью линейки. Обозначать ломаную. Читать
обозначения ломаной. Вычислять длину ломаной. Измерять длину звеньев ломаной линии.
Различать прямую и луч,
прямую и отрезок. Различать замкнутую и незамкнутую ломаную линию.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективный способ достижения результата.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Изображает ломаную линию с
помощью линейки. Безошибочно называет результаты
умножения однозначных чисел
и результаты соответствующих
случаев деления.

Характеризует ломаную линию
(вид, число вершин, звеньев).
Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч)
Познакомиться с единицами Называет обозначения кг и г,
массы и вместимости и сосоотношения между единиотношением между ними.
цами кг и г, обозначение л, соотношение между 1 л и 1 кг
воды.
Классифицировать предметы по массе. Сравнивать
предметы по массе. Сравнивать значения величин, выраженных в одинаковых или
разных единицах.

Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах. Называет и
правильно обозначает действия
умножения и деления.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.
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20

Измерение массы с помощью весов (практическая
работа). Решение задач на
нахождение массы.
Комбинированный урок.

1

21

Вспоминаем пройденное
по теме «Масса и ее единицы: килограмм, грамм».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

22

Вместимость и ее единица
– литр. Урок изучения нового материала.

1

23

Измерение вместимости с
помощью мерных сосудов
(практическая работа).
Комбинированный урок.

1

24

Вспоминаем пройденное
по теме «Величины».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Измерять массу с помощью
весов. Сравнивать предметы
по массе и вместимости.

Выполняет несложные устные
вычисления в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100.
Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах.
Выполнять комплексную
Моделирует ситуацию, предработу по теме «Тысяча»
ставленную в тексте арифмети(упорядочивать числа, запи- ческой задачи, в виде схемы
сывать трёхзначные числа,
(графа), таблицы, рисунка.
сравнивать числа и единицы Сравнивает значения величин,
длины и массы). Решать завыраженных в одинаковых или
дачи.
разных единицах.
Единица вместимости: литр (3 ч)
Понимать, что такое вмести- Приводит примеры объектов,
мость. Называть единицу
которые соотносятся с понявместимости – литр. Изметием «вместимость». Называет
рять вместимость с помовещества, измеряемые при пощью мерных сосудов.
мощи единицы вместимости –
литра. Решает простые задачи,
связанные с измерением ёмкости.
Выполнять практическую
Моделирует ситуацию, предработу: измерение вместиставленную в тексте арифметимости с помощью мерных
ческой задачи, в виде схемы
сосудов. Сравнивать значе(графа), таблицы, рисунка.
ния величин, выраженных в Сравнивает значения величин,
одинаковых или разных
выраженных в одинаковых или
единицах.
разных единицах.

Воспроизводить соотношения между единицами
массы, длины. Упорядочивать значения величин, выраженных в одинаковых или
разных единицах.

Называет и правильно обозначает именованные величины.
Сравнивает их. Решает практические и логические задачи,
связанные с понятием «вместимость».

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(анализ).

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Работает в информационной среде.

Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.

Планирует проведение
практической работы.
С помощью учителя
делает выводы по результатам наблюдений
и опытов. Активно использует математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.
Умеет работать в информационной среде.
Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(синтез). Адекватно
оценивает результаты
своей деятельности.

Готовность использовать получаемую в
учебной деятельности математическую
подготовку при решении практических
задач, возникающих
в повседневной
жизни.
Способность к самоорганизованности.
Способность преодолевать трудности.
Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Сложение в пределах 1000 (6 ч)
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25

Сложение в пределах
1000.
Урок изучения нового материала.

1

Складывать многозначные
числа и использовать соответствующие термины.
Называть разряды.

26

Устные и письменные
приемы сложения. Урок
закрепления.

1

Выполнять поразрядное
сложение (письменные и
устные приёмы) двухзначных и трёхзначных чисел.

27

Письменные приемы сложения.
Урок закрепления и повторения..

1

28

Письменные приемы сложения.
Урок закрепления и повторения..

1

29

Решение задач по теме
«Сложение в пределах
1000». Математический
диктант.
Комбинированный урок.

1

Воспроизводить устные и
письменные алгоритмы
арифметических действий в
пределах 1000. Контролировать свою деятельность
(проверяет правильность
письменных вычислений с
натуральными числами в
пределах 1000), находит и
исправляет ошибки.
Выполнять несложные устные вычисления в пределах
1000.
Контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными
числами в пределах 1000),
находить и исправлять
ошибки.
Конструировать план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи. Решать текстовые арифметические задачи
в три действия.

Упорядочивает натуральные
числа в пределах 1000. Называет компоненты четырех
арифметических действий.
Складывает многозначные
числа и использует соответствующие термины. Называет
разряды.
Выполняет поразрядное сложение (письменные и устные
приёмы) двухзначных и трёхзначных чисел. Выполняет несложные устные вычисления в
пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах
20 и 100.
Выполняет сложение чисел в
пределах 1000, используя письменные приемы вычислений.
Анализирует текст арифметической (в том числе логической) задачи. Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в
виде схемы (графа), таблицы,
рисунка.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха / неуспеха.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.
Способность высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Вычисляет периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Анализирует текст арифметической (в том числе логической) задачи.

Работает в информационной среде. Владеет
основными методами
познания окружающего мира (синтез).

Способность к самоорганизованности.

Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Контролирует свою деятельность (проверяет правильность
письменных вычислений с

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические
работы, работа с моделями).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества

Выполняет учебные
действия в разных
формах (работа с моделями).
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30

Вспоминаем пройденное
по теме «Тысяча».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

31

Вычитание в пределах
1000. Урок изучения нового материала.

1

32

Письменные и устные
приемы вычислений.
Урок закрепления.

1

33

Решение задач на вычитание в пределах 1000.
Комбинированный урок.

1

натуральными числами в пределах 1000), находит и исправляет ошибки.
Выполняет сложение чисел в
пределах 1000, используя
письменные приемы вычислений. Воспроизводит устные и
письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000.

Сравнивать числа в пределах 1000.
Читать и записывать цифрами любое трехзначное
число. Записывать натуральные числа до 1000 (включительно) цифрами и сравнивать их. Классифицировать
числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные,
трехзначные).
Вычитание в пределах 1000 (6ч)
Вычитать многозначные
Упорядочивает натуральные
числа и использовать соотчисла в пределах 1000. Выполветствующие термины.
няет вычитание чисел в предеНазывать разряды многолах 1000, используя письмензначных чисел. Выполнять
ные приемы вычислений.
поразрядное вычитание
Называет компоненты четырех
(устные и письменные приарифметических действий.
ёмы) двухзначных и трёхзначных чисел.
Выполнять вычитание трех- Выполняет несложные устные
значных чисел, основываясь вычисления в пределах 1000 в
на знании десятичного сослучаях, сводимых к дейстава числа. Выполнять выствиям в пределах 20 и 100.
читание чисел в пределах
Контролирует свою деятель1000, используя письменные ность (проверяет правильность
приемы вычислений.
письменных вычислений с
натуральными числами в пределах 1000), находит и исправляет ошибки.
Решать задачи в два дейМоделирует ситуацию, предствия, выполнять вычитание ставленную в тексте арифметичисел в пределах 1000, исческой задачи, в виде схемы
пользуя письменные при(графа), таблицы, рисунка.
емы вычислений.
Анализирует текст арифметической (в том числе логической) задачи. Конструирует

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

с учителем и учащимися класса при
групповой работе.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной / неуспешной учебной деятельности и конструктивно
действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Работает в информационной среде. Выполняет учебные действия
в разных формах
(практические работы,
работа с моделями).

Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

Работает в информационной среде. Активно
использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.
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34

Сложение и вычитание в
пределах 1000.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Применять полученные знания и умения при выполнении самостоятельной работы. Выполнять сложение
и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы вычислений.

35

Текущая контрольная
работа №1 по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел». Урок
контроля.

1

36

Анализ контрольной работы, работа над ошибками.
Урок работы над ошибками.

1

Вычислять устно значение
сложных выражений. Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел в
столбик. Решать задачу по
теме. Находить сумму трех
слагаемых. Находить одно
из трех слагаемых.
Находить, анализировать
ошибки и исправлять их.

37

Сочетательное свойство
сложения. Урок изучения
нового материала.

1

38

Сочетательное свойство
сложения.
Комбинированный урок.

1

план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи.
Выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы
вычислений. Воспроизводит
устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000.
Вычисляет устно значение
сложных выражений. Выполняет сложение и вычитание
трехзначных чисел в столбик.
Решает задачу по теме. Находит сумму трех слагаемых и
одно из трех слагаемых.

Находит, анализирует ошибки
и исправляет их. Выполняет
сложение и вычитание чисел в
пределах 1000, используя письменные приемы вычислений.
Сочетательное свойство сложения (3 ч)
Использовать свойства
Называет компоненты четырех
арифметических действий
арифметических действий. Попри выполнении вычисленимает значение термина «соний. Группировать слагаечетательное свойство сложемые в сумме. Формулирония» и формулирует его.
вать сочетательное свойство
сложения.
Анализировать структуру
Контролирует свою деятельчислового выражения. Чиность (проверяет правильность
тать и составлять несложписьменных вычислений с
ные числовые выражения.
натуральными числами в преФормулировать сочетатель- делах 1000), находит и исправное свойство сложения.
ляет ошибки. Вычисляет периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Умение устанавливать, с какими
учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно
справиться. Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Определяет наиболее
эффективный способ
достижения результата.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса в коллективном обсуждении
математических проблем.
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39

Сочетательное свойство
сложения. Урок повторения и систематизации изученного.

1

40

Сумма трёх и более слагаемых. Урок изучения нового материала.

1

41

Сумма трёх
и более слагаемых.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

42

Вспоминаем пройденное
по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

43

Сочетательное свойство
умножения. Урок изучения нового материала.

1

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах
1000, используя письменные
приемы вычислений.

Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Упорядочивает натуральные
числа в пределах 1000. Выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя
письменные приемы вычислений.
Сумма трёх и более слагаемых (3 ч)
Использовать свойства
Называет компоненты четырех
арифметических действий
арифметических действий.
при выполнении вычислеКонтролирует свою деятельний, перестановке слагаеность (проверяет правильность
мых в сумме. Формулирописьменных вычислений с
вать определение переменатуральными числами в престительного и сочетательделах 1000), находит и исправного свойств сложения. Исляет ошибки.
пользовать эти свойства при
сложении.
Воспроизводить устные и
Моделирует ситуацию, предписьменные алгоритмы
ставленную в тексте арифметиарифметических действий в ческой задачи, в виде схемы
пределах 1000. Контролиро- (графа), таблицы, рисунка.
вать свою деятельность
Воспроизводит устные и пись(проверять правильность
менные алгоритмы арифметиписьменных вычислений с
ческих действий в пределах
натуральными числами в
1000.
пределах 1000), находить и
исправлять ошибки. Решать
задачи.
Выполнять сложение и выВыполняет сложение и вычитачитание чисел в пределах
ние чисел в пределах 1000, ис1000, используя письменные пользуя письменные приемы
приемы вычислений.
вычислений.
Сочетательное свойство умножения (3 ч)
Группировать множители в
Называет и правильно обознапроизведении. Пользоваться чает действия умножения и десочетательным свойством
ления. Формулирует сочетательное свойство умножения.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач. Владеет основными методами познания окружающего
мира (обобщение).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в группах.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность к самоорганизованности.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Способность к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями.

Работает в информационной среде.

Готовность использовать получаемую математическую подго-
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44

Сочетательное свойство
умножения. Комбинированный урок

1

45

Вспоминаем пройденное
по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000».
Комбинированный урок.

1

46

Произведение трёх и более множителей. Урок
изучения нового материала.

1

47

Произведение трёх и более множителей. Урок повторения и систематизации знаний.

1

48

Итоговая контрольная
работа №2 (за 1 четверть). Урок контроля.

1

умножения и формулировать его. Рассказывать определение сочетательного
свойства умножения. Безошибочно называть результаты умножения однозначных чисел.
Анализировать структуру
Называет компоненты четырех
числового выражения. Чиарифметических действий. Мотать и составлять несложделирует ситуацию, представные числовые выражения.
ленную в тексте арифметичеВычислять значения числоской задачи, в виде схемы
вых выражений, содержа(графа), таблицы, рисунка.
щих 2-3 действия (со скобНазывает и правильно обознаками и без скобок). Решать
чает действия умножения и дезадачи.
ления.
Выполнять несложные устКонтролирует свою деятельные вычисления в пределах
ность (проверяет правильность
1000 в случаях, сводимых к
письменных вычислений с
действиям в пределах 20 и
натуральными числами в пре100. Выполнять сложение и
делах 1000), находит и исправвычитание чисел в пределах ляет ошибки.
1000, используя письменные
приемы вычислений.
Произведение трёх и более множителей (3 ч)
Понимать смысл операций
Называет и правильно обозна«перестановка множителей
чает действия умножения и деи их группировка». Выполления. Вычисляет периметр
нять вычисление значений
многоугольника, периметр и
выражений разными спосоплощадь прямоугольника
бами. Формулировать вы(квадрата).
воды о получаемых результатах на основании наблюдений.
Конструировать план реше- Называет компоненты четырех
ния составной арифметичеарифметических действий.
ской (в том числе логичеСравнивает именованные велиской) задачи. Решать тексто- чины (единицы длины, массы).
вые арифметические задачи Решает задачу. Вычисляет
в три действия.
длину ломаной.
Записывать цифрами трехБезошибочно называет резульзначные числа. Сравнивать
таты умножения однозначных
именованные величины

товку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач. Владеет основными методами познания окружающего
мира (обобщение).

Умение устанавливать, с какими
учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно
справиться.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Работает в информационной среде.

Способность высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Слушает собеседника,
ведет диалог.

Способность доводить начатую работу
до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее

Способность преодолевать трудности.
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(единицы длины, массы).
Решать задачу. Вычислять
длину ломаной.

решения. Работает в
информационной
среде.
Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление (3 ч)
1
Выводить понятия «слабое» Объясняет смысл понятий
Выполняет учебные
и «сильное» действие. Вы«сильное» действие (умножедействия в разных
полнять действия с опорой
ние, деление) и «слабое» дейформах (практические
на эти определения. Опреде- ствие (сложение, вычитание).
работы, работа с моделять порядок выполнения
Называет и правильно обозналями и др.).
действий в числовых вырачает действия умножения и дежениях.
ления.
1
Анализировать структуру
Называет компоненты четырех Понимает и принимает
числового выражения. Чиарифметических действий.
учебную задачу, ищет
тать и составлять несложКонтролирует свою деятельи находит способы ее
ные числовые выражения.
ность (проверяет правильность решения. Работает в
Вычислять значения числописьменных вычислений с
информационной
вых выражений, содержанатуральными числами в пресреде.
щих 2-3 действия (со скобделах 1000), находит и исправками и без скобок).
ляет ошибки.

49

Упрощение выражений,
содержащих в скобках
умножение или деление.
Урок закрепления.

50

Упрощение выражений,
содержащих в скобках
умножение или деление.
Комбинированный урок.

51

Вспоминаем пройденное
по теме «Упрощение выражений, содержащих в
скобках умножение или
деление». Урок повторения и систематизации знаний.

1

52

Симметрия на клетчатой
бумаге. Урок изучения нового материала.

1

чисел и результаты соответствующих случаев деления. Записывает цифрами трехзначные числа. Сравнивает именованные величины (единицы
длины, массы). Решает задачу.
Вычисляет длину ломаной.

Читать и записывать цифСравнивает значения величин,
рами любое трехзначное
выраженных в одинаковых или
число. Записывать натураль- разных единицах. Решает
ные числа до 1000 (включи- арифметические текстовые зательно), цифрами и сравнидачи в три действия в различвать. Классифицировать
ных комбинациях.
числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные,
трехзначные).
Симметрия на клетчатой бумаге (3 ч)
Характеризовать понятие
Строит на клетчатой бумаге
«ось симметрии». Строить
точку, отрезок, луч, прямую,
симметричные фигуры на
ломаную, симметричные данклетчатой бумаге. Освоить
ным фигурам (точке, отрезку,
приемы построения точки,
лучу, прямой, ломаной).
отрезка, многоугольника,
окружности, симметричных

Способность высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.
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53

Построение симметричных прямых на клетчатой
бумаге (практическая работа). Урок повторения и
систематизации знаний.

1

54

Текущая проверочная
работа по теме «Симметрия на клетчатой бумаге».
Комбинированный урок.

1

55

Порядок выполнения действий в выражениях без
скобок. Урок изучения нового материала.

1

56

Порядок выполнения действий в выражениях без
скобок. Урок закрепления

1

данным, с использованием
клетчатого фона.
Выполнять практическую
работу по построению
точки, отрезка, многоугольника, окружности, симметричных данным, с использованием клетчатого фона.

Строит на клетчатой бумаге
Понимает и принимает
точку, отрезок, луч, прямую,
учебную задачу, ищет
ломаную, симметричные дани находит способы ее
ным фигурам (точке, отрезку,
решения. Работает в
лучу, прямой, ломаной). Выинформационной
числяет периметр многоугольсреде.
ника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
Выделять цветом симметМоделирует ситуацию, предПонимает причины
ричные точки. Строить геоставленную в тексте арифмети- успешной/ неуспешной
метрические отрезки, симческой задачи, в виде схемы
учебной деятельности
метричные данным. Нахо(графа), таблицы, рисунка. Вы- и конструктивно дейдить симметричные фигуры. деляет цветом симметричные
ствует в условиях
точки. Строит геометрические
успеха/ неуспеха.
отрезки, симметричные данным. Находит симметричные
фигуры.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (3 ч)
Наблюдать за порядком вы- Называет компоненты четырех Адекватно оценивает
полнения действий в сложарифметических действий.
результаты своей деяных выражениях. Формули- Применяет правила порядка
тельности.
ровать правило выполнения выполнения действий в вырадействий в выражениях без
жениях со скобками.
скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней.
Находить значение числовых выражений в выражениях без скобок.
Находить значение числоФормулирует правило выполПонимает причины
вых выражений в выраженения действий в выражениях
успешной / неуспешниях без скобок. Применять без скобок, содержащих дейной учебной деятельправила порядка выполнествия: а) только одной стуности и конструктивно
ния действий в выражениях
пени; б) разных ступеней. Модействует в условиях
без скобок. Находить значе- делирует ситуацию, представуспеха/ неуспеха.
ния выражений без скобок,
ленную в тексте арифметичевыполняя два-три арифмеской задачи, в виде схемы
тических действия.
(графа), таблицы, рисунка.

Способность к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

80

57

Порядок выполнения действий в выражениях без
скобок. Урок повторения
и систематизации знаний.

1

58

Порядок выполнения действий в выражениях со
скобками. Урок изучения
нового материала.

1

59

Порядок выполнения действий в выражениях со
скобками. Урок закрепления.

1

60

Порядок выполнения действий в выражениях со
скобками. Комбинированный урок.

1

61

Вспоминаем пройденное
по теме «Порядок выполнения действий в выражениях со скобками». Урок
повторения и систематизации знаний.

1

Применять правила порядка Находит значения выражений
Понимает причины
выполнения действий в выбез скобок, выполняя два-три
успешной/ неуспешной
ражениях без скобок. Нахоарифметических действия.
учебной деятельности
дить значения выражений
Применяет правила порядка
и конструктивно дейбез скобок, выполняя двавыполнения действий в выраствует в условиях
три арифметических дейжениях без скобок.
успеха/ неуспеха.
ствия.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (5 ч)
Наблюдать за порядком вы- Называет компоненты четырех Понимает и принимает
полнения действий в число- арифметических действий.
учебную задачу, ищет
вых выражениях. Разбивать
Называет и правильно обознаи находит способы ее
выражение на части знаками чает действия умножения и де- решения. Работает в
«+» и «–» («·» и «:»), не заления. Применяет правило поинформационной
ключенными в скобки, для
рядка выполнения действий в
среде.
лучшего понимания струквыражениях со скобками. Растуры выражения. Находить
сказывает правило порядка вызначения числовых выраже- полнения действий.
ний в выражениях со скобками.
Применять правила порядка Применяет правила порядка
Выполняет учебные
выполнения действий в вывыполнения действий в вырадействия в разных
ражениях со скобками.
жениях со скобками. Конструформах (работа с модеНаходить значения выраже- ирует план решения составной лями).
ний со скобками и без них,
арифметической (в том числе
выполняя два-три арифмелогической) задачи. Решает
тических действия.
текстовые арифметические задачи в три действия.
Применять правила порядка Применяет правила порядка
Владеет основными
выполнения действий в вывыполнения действий в выраметодами познания
ражениях со скобками и без жениях со скобками и без них.
окружающего мира
них. Выполнять сложение и
Вычисляет периметр много(обобщение).
вычитание чисел в пределах угольника, периметр и пло1000, используя письменные щадь прямоугольника (квадприемы вычислений.
рата).
Выполнять сложение и выНаходит значения выражений
Активно использует
читание чисел в пределах
со скобками и без них, выполматематическую речь
1000, используя письменные няя два-три арифметических
для решения разнообприемы вычислений.
действия. Решает арифметичеразных коммуникативские текстовые задачи в три
ных задач. Владеет осдействия в различных комбиновными методами понациях.
знания окружающего
мира (моделирование).

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем.
Высказывать собственные суждения
и давать им обоснование.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса в коллективном обсуждении
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Текущая контрольная
работа №3 по теме «Порядок выполнения действий в числовых выражениях». Урок контроля.

1

63

Уравнения и неравенства.
Урок изучения нового материала.

1

64

Верные и неверные предложения (высказывания).
Урок закрепления.

1

65

Вспоминаем пройденное
по теме «Уравнения и неравенства».
Математический диктант. Урок закрепления.

1

Находить значение сложных
числовых выражений. Находить верные равенства и неравенства. Вставлять знаки
действия в заготовку верного равенства.

Вычисляет значения буквенных выражений при заданных
числовых значениях, входящих
в них букв. Контролирует свою
деятельность (проверяет правильность письменных вычислений с натуральными числами
в пределах 1000), находит и исправляет ошибки.
Верные и неверные предложения (высказывания) (3 ч)
Наблюдать за понятием
Приводит примеры высказыва«высказывание». Приводить ний и предложений, не являюпримеры высказываний и
щихся высказываниями. Припредложений, не являюводит примеры верных и нещихся высказываниями.
верных высказываний. МодеПриводить примеры верных лирует ситуацию, представлени неверных высказываний.
ную в тексте арифметической
задачи, в виде схемы (графа),
таблицы, рисунка. Решает
арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинациях.
Приводить примеры выскаПриводит примеры высказывазываний и предложений, не
ний и предложений, не являюявляющихся высказыванищихся высказываниями. Приями. Приводить примеры
водит примеры верных и неверных и неверных выскаверных высказываний.
зываний.
Безошибочно называть реПриводит примеры высказывазультаты умножения одноний и предложений, не являюзначных чисел и результаты щихся высказываниями. Присоответствующих случаев
водит примеры верных и неделения. Выполнять неверных высказываний. Упорясложные устные вычиследочивает натуральные числа в
ния в пределах 1000 в слупределах 1000. Выполняет нечаях, сводимых к действиям сложные устные вычисления в
в пределах 20 и 100.
пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах
20 и 100.
Числовые равенства и неравенства (6 ч)

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

математических проблем.
Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в группах.

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(обобщение).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем.
Владение коммуникативными умениями.

Понимает и принимает
учебную задачу, осуществляет поиск и
находит способы ее решения.
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66

Числовые равенства и неравенства. Урок изучения
нового материала.

1

67

Свойства числовых равенств. Урок закрепления.

1

68

Итоговая контрольная
работа № 4 (за I полугодие). Урок контроля.

1

69

Самостоятельная работа
по теме «Числовые равенства и неравенства». Комбинированный урок.

1

70

Решение примеров и задач. Комбинированный
урок.

1

Понимать равенства и неравенства как примеры математических высказываний.
Называть любое следующее
(предыдущее) при счете
число в пределах 1000, любой отрезок натурального
ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке.
Упорядочивать натуральные
числа в пределах 1000.
Сравнивать числа в пределах 1000.
Различать числовые равенства и неравенства, знаки
«<» и «>». Читать записи
вида: 120 < 365, 900 > 850.
Приводить примеры числовых равенств и неравенств.
Понимать равенства и неравенства как примеры математических высказываний.
Различать числовые равенства и неравенства, знаки
«<» и «>». Читать записи
вида: 120 < 365, 900 > 850.
Приводить примеры числовых равенств и неравенств.
Вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях,
входящих в них букв. Называть компоненты четырех
арифметических действий.
Решать арифметические
текстовые задачи в три действия в различных комбинациях.
Называть компоненты четырех арифметических дей-

Различает числовое и буквенное выражение. Вычисляет
значения буквенных выражений при заданных числовых
значениях входящих в них
букв. Решает арифметические
текстовые задачи в три действия в различных комбинациях. Конструирует буквенное
выражение, в том числе для решения задач с буквенными
данными.

Понимает причины
успешной / неуспешной учебной деятельности и конструктивно
действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Называет компоненты четырех
арифметических действий.

Работает в информационной среде. Создает
модели изучаемых
объектов с использованием знаково-символических средств. Адекватно оценивает результаты своей деятельности.
Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира

Владение коммуникативными умениями.

Выполняет несложные устные
вычисления в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100.
Конструирует буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными.
Вычисляет значения буквенных выражений при заданных
числовых значениях, входящих
в них букв. Называет компоненты четырех арифметических действий. Решает арифметические текстовые задачи в
три действия в различных комбинациях.
Различает числовое и буквенное выражение. Моделирует
ситуацию, представленную в

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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ствий. Решать арифметические текстовые задачи в три
действия в различных комбинациях.

71

Вспоминаем пройденное
по теме «Числовые равенства и неравенства, их
свойства». Урок повторения и систематизации знаний.

1

72

Анализ контрольной работы, работа над ошибками.
Деление окружности на
равные части. Урок изучения нового материала

1

73

Деление окружности на
равные части. Урок закрепления и повторения..

1

74

Вспоминаем пройденное
по теме «Деление окружности на равные части».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Решать задачу. Выполнять
действия с именованными
величинами. Записывать выражения и находить их значения. Выполнять кратное
сравнение чисел.

тексте арифметической задачи,
в виде схемы (графа), таблицы,
рисунка. Конструирует буквенное выражение, в том числе
для решения задач с буквенными данными.
Решает задачу. Выполняет действия с именованными величинами. Записывает выражения и
находит их значения. Выполняет кратное сравнение чисел.

Деление окружности на равные части (3 ч)
Осваивать практические
Воспроизводит способы делеспособы деления окружнония окружности на 2, 4, 6 и 8
сти с помощью угольника и
равных частей. Контролирует
линейки на 2 и 4 равные часвою деятельность (проверяет
сти и с помощью циркуля на правильность письменных вы6 и на 3 равные части.
числений с натуральными числами в пределах 1000), находит
и исправляет ошибки.
Применять практические
Воспроизводит способы делеспособы деления круга и
ния окружности на 2, 4, 6 и 8
окружности на 2, 3, 4 и 6
равных частей. Находит значеравных частей на нелинония выражений со скобками и
ванной бумаге. Решать забез них, выполняя два-три
дачи разными способами.
арифметических действия. СоСоставлять выражения.
ставляет план решения задачи.
Находить значение сложКлассифицирует верные и неного числового выражения,
верные высказывания.
состоящего из 3 действий со
скобками и без них.
Определять, лежат ли все
Воспроизводит способы делевершины многоугольника
ния окружности на 2, 4, 6 и 8
на окружности. Рассказыравных частей. Решает арифвать о приемах деления
метические текстовые задачи в
окружности на равные чатри действия в различных комсти.
бинациях.
Умножение суммы на число (3 ч)

(моделирование). Составляет план действий. Выполняет операцию контроля. Оценивает работу по заданному критерию.
Выполняет операцию
контроля. Понимает
причины успешной/
неуспешной учебной
деятельности и конструктивно действует в
условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, находит способы ее решения. Комментирует
свои действия.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.
Комментирует свои
действия. Распределяет
работу в группе.

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(моделирование). Комментирует свои действия. Работает в паре.

Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

84

75

Умножение суммы на
число.
Урок изучения нового материала.

1

Наблюдать за алгоритмом
умножения суммы на число.
Представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых. Понимать распределительное свойство умножения относительно сложения.

Умножает сумму на число,
представляет числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Называет и правильно обозначает действия умножения и деления. Безошибочно называет
результаты умножения однозначных чисел и результаты
соответствующих случаев деления.

76

Умножение суммы на
число.
Урок закрепления и повторения..

1

77

Вспоминаем пройденное
по теме «Умножение
суммы на число». Урок
повторения и систематизации знаний

1

78

Умножение на 10 и на
100.
Урок изучения нового материала.

1

79

Умножение на 10 и на
100. Урок закрепления и
повторения.

1

Применять распределитель- Контролирует свою деятельное свойство умножения от- ность (проверяет правильность
носительно сложения. Поль- письменных вычислений с
зоваться правилом нахожде- натуральными числами в прения значения числовых выделах 1000), находит и исправражений вида (5 + 7) · 4.
ляет ошибки.
Разбирать и анализировать
Применяет правила порядка
текст задачи. Определять
выполнения действий в выраплан решения. Выполнять
жениях со скобками и без них.
чертеж ломаных линий, состоящих из трех, четырех и
пяти звеньев. Переводить
одни единицы изменения
длины в другие единицы,
выполнять вычисления самостоятельно.
Умножение на 10 и на 100 (3 ч)
Освоить пошагово алгоритм Понимает различие между дейвыполнения умножения чиствием «прибавить ноль» и
сел на 10 и 100. Применять
«приписать ноль». Называет и
переместительное свойство
правильно обозначает действия
умножения.
умножения.
Сравнивать запись числа,
Решает арифметические теккоторое умножают на 10,
стовые задачи в три действия в
100, и числа, которое полуразличных комбинациях. Сравчается в результате умноже- нивает значения величин, выния. Различать линейные
раженных в одинаковых или
единицы и единицы плоразных единицах.
щади. Находить периметр и
площадь фигуры.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха. Моделирует ситуацию,
представленную в тексте арифметической
задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.
Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение).

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические
работы, работа с моделями и др.).

Способность к самоорганизованности.
Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса в коллективном обсуждении
математических проблем.

85

80

Вспоминаем пройденное
по теме «Умножение на
10 и на 100». Урок повторения и систематизации
знаний

1

81

Умножение вида 50· 9,
200· 4. Урок изучения нового материала.

1

82

Умножение вида 50· 9,
200· 4. Урок закрепления.

1

83

Умножение вида 50· 9,
200· 4.
Математический диктант.
Урок закрепления и повторения..
Вспоминаем пройденное
по теме «Умножение вида
50· 9, 200· 4». Урок повторения и систематизации
знаний.

1

84

1

Сравнивать способы решения задачи. Уточнять условие задачи. Выполнять построение. Решать логические задачи.

Находит значения выражений
со скобками и без них, выполняя два-три арифметических
действия. Объясняет выбор
знака сравнения. Применяет
правило поразрядного сравнения чисел.

Умножение вида 50· 9, 200· 4 (4 ч)
Умножать число на данное
Называет и правильно обозначисло десятков или сотен по чает действия умножения и деалгоритму. Формулировать
ления. Выполняет умножение
правило умножения вида 50 на однозначное число в слу·9 по аналогии. Использочаях, когда результат действия
вать буквенные выражения
не превышает 1000, используя
вместо записей с окошком.
письменные приемы выполнения действий.
Находить значение выраже- Формулирует правило умножений с переменной. Сравниния вида 50 ·9 и 200 · 4. Модевать два предлагаемых сполирует ситуацию, представленсоба проверки выполнения
ную в тексте арифметической
задания. Использовать цирзадачи, в виде схемы (графа),
куль для сравнения отрезтаблицы, рисунка.
ков.
Находить значение выраже- Безошибочно называет резульния с переменной. Выполтаты умножения однозначных
нять полный анализ задачи
чисел и результаты соответи делать краткую запись.
ствующих случаев деления.
Строить отрезок заданной
длины.
Вычислять сумму и разУпорядочивает натуральные
ность чисел в пределах
числа в пределах 1000. Решает
1000, выполнять умножение арифметические текстовые заи деление на однозначное и
дачи в три действия в различна двузначное число, исных комбинациях. Вычисляет
пользуя письменные алгопериметр многоугольника, перитмы вычислений.
риметр и площадь прямоугольника (квадрата).

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность к самоорганизованности.
Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.
Высказывать собственные суждения
и давать им обоснование.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса в коллективном обсуждении
математических проблем.

Прямая (3 ч)
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85

Прямая. Урок изучения
нового материала.

1

86

Прямая. Комбинированный урок.

1

87

Текущая проверочная
работа. Прямая. Деление
окружности на равные части. Комбинированный
урок.

1

88

Умножение на однозначное число. Урок изучения
нового материала.

1

89

Умножение на однозначное число. Урок закрепления

1

Понимать прямую как бесПроводит прямую через одну и
конечную фигуру и как личерез две точки. Находит знанию, которая проводится по чения выражений со скобками
линейке. Показывать на чер- и без них, выполняя два-три
теже прямую. Отличать ее
арифметических действия.
от других фигур. Чертить
Изображает прямую и ломапрямую с помощью линую линии с помощью линейки, обозначать прямую
нейки. Читает обозначения
буквами латинского алфапрямой.
вита, читать обозначения.
Показывать (отмечать)
Проводит прямую через одну и
точки, лежащие или не лечерез две точки. Изображает
жащие на данной прямой.
прямую и ломаную линии с поКомментировать принадмощью линейки. Читает оболежность точки прямой.
значения прямой. Правильно
Строить пересечение прярасполагает чертежный тремой с лучом, с отрезком, пе- угольник. Решает задачи, соресечение двух прямых
держащие букву.
Находить непересекающиНаходит непересекающиеся
еся прямые. Строить пряпрямые. Строит прямую, расмую, расположенную под
положенную под прямым угпрямым углом к прямой.
лом к прямой. Строит окружСтроить окружность с ценность с центром в нужной
тром в нужной точке и с заточке и с заданным радиусом.
данным радиусом.
Умножение на однозначное число (8 ч)
Выполнять пошагово алгоПредставляет первый множиритм умножения трехзначтель в виде разрядных слагаеного числа на однозначное.
мых. Пошагово выполняет алИспользовать письменный
горитм умножения на одноприем умножения трехзнач- значное число. Называет и праного числа на однозначное в вильно обозначает действия
решении задачи.
умножения и деления.
Выполнять вычисления в
Безошибочно называет резульсоответствии с правилом и
таты умножения однозначных
образцом записи. Примечисел и результаты соответнять переместительное
ствующих случаев деления.
свойство сложения. ПраВыполняет умножение на одвильно оформлять записи в
нозначное число в случаях, котетради. Находить значение гда результат действия не пречислового выражения.
вышает 1000, используя письменные приемы выполнения
действий.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (работа с моделями).

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(сравнение).

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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90

Письменный прием умножения трехзначного числа
на однозначное. Комбинированный урок.

1

Составлять задачу и определять ход ее решения. Находить значение произведения
трехзначного числа на однозначное. Решать логические
задачи.

91

Умножение на однозначное число. Урок закрепления и повторения..

1

Выполнять умножение на
однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000,
используя письменные приемы выполнения действий.
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Умножение на однозначное число. Урок закрепления и повторения.

1

Контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными
числами в пределах 1000),
находить и исправлять
ошибки.
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Текущая контрольная
работа №5 по теме
«Умножение двухзначных
и трехзначных чисел на
однозначное число». Урок
контроля.

1

94

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Вспоминаем прой-

1

Находить значение выражения со скобками. Считать
устно (умножение на круглые десятки, сотни). Решать
задачу. Выполнять умножение и деление трехзначного
числа на однозначное. Выбирать и записывать числовые и буквенные выражения.
Контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными

Решает арифметические текстовые задачи в три действия в
различных комбинациях. Выполняет умножение на однозначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий.
Выполняет умножение на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения
действий. Моделирует ситуацию, представленную в тексте
арифметической задачи, в виде
схемы (графа), таблицы, рисунка.
Выполняет умножение на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения
действий. Вычисляет периметр
многоугольника, периметр и
площадь прямоугольника
(квадрата).
Выполняет умножение на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения
действий. Применяет правила
порядка выполнения действий
в выражениях со скобками и
без них.
Упорядочивает натуральные
числа в пределах 1000. Сравни-

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность к самоорганизованности.
Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение).
Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.
Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха / неуспеха.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование. Способность к
самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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денное по теме «Умножение на однозначное число
в пределах 1000». Урок
повторения и систематизации знаний.

числами в пределах 1000),
находить и исправлять
ошибки.

95

Итоговая контрольная
работа №6 за 3-ю четверть. Урок контроля.

1

96

Единицы времени. Урок
изучения нового материала.

1

97

Решение задач с единицами времени. Урок закрепления.

1

98

Решение задач с единицами времени. Комбинированный урок.

1

99

Вспоминаем пройденное
по теме «Измерение времени». Самостоятельная
работа. Урок повторения
и систематизации знаний.

1

вает значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах.

информационной
среде.

Выполнять умножение и де- Выполняет умножение и делеление трехзначного числа на ние трехзначного числа на ододнозначное. Сравнивать
нозначное. Сравнивает едиединицы времени. Решать
ницы времени. Решает задачу.
задачу. Находить прямые,
Находит прямые, пересекаюпересекающиеся под прящиеся под прямым углом.
мым углом. Находить реше- Находит решение уравнения.
ние уравнения.
Измерение времени (4 ч)
Устанавливать соотношения Определяет время по часам.
между единицами времени.
Сравнивает значения величин,
Измерять время, обозначать выраженных в одинаковых или
единицы времени, решать
разных единицах. Правильно
арифметические задачи.
обозначает единицы времени.
Называть соотношения
Пользуется календарем.
между единицами времени.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Определять время по часам.
Пользоваться циферблатом
часов. Решать арифметические текстовые задачи в три
действия в различных комбинациях.
Сравнивать значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах.
Определять время по часам.
Применять правила порядка
выполнения действий в выражениях со скобками и без
них.
Называть соотношения
между единицами времени.
Сравнивать значения вели-

Определяет время по часам.
Пользуется циферблатом часов. Решает арифметические
текстовые задачи в три действия в различных комбинациях.
Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах. Определяет
время по часам. Применяет
правила порядка выполнения
действий в выражениях со
скобками и без них.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.
Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах. Определяет
время по часам.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(сравнение).

возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса в коллективном обсуждении
математических проблем.
Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Умение устанавливать, с какими
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чин, выраженных в одинаковых или разных единицах.
Определять время по часам.

100

Деление на 10 и на 100.
Урок изучения нового материала.

1

101

Деление на 10 и на 100.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

102

Нахождение однозначного
частного. Урок закрепления.

1

103

Нахождение однозначного
частного. Урок закрепления и повторения..

1

104

Нахождение однозначного
частного. Комбинированный урок.

1

Деление на 10 и на 100 (2 ч)
Наблюдение и самостояМоделирует ситуацию, предтельное выведение правила
ставленную в тексте арифметиделения на 10 и на 100
ческой задачи, в виде схемы
(частное можно получить,
(графа), таблицы, рисунка.
отбрасывая в делимом
Называет и правильно обознасправа один или два нуля).
чает действия умножения и деНаходить десятую, сотую
ления.
часть числа.
Решать задачи. Определять
Характеризует точки относиспособы откладывания оттельно окружности. Опредерезков (с помощью линейки ляет расстояние точки от
и с помощью циркуля).
окружности, отмечает на
окружности точки.

Нахождение однозначного частного (4 ч)
Находить однозначное част- Называет компоненты четырех
ное способом подбора, деарифметических действий.
лить на 10 и 100, решать
Находит частное, делимое и
арифметические задачи. Де- делитель без ошибок. Называет
лать проверку с помощью
и правильно обозначает дейумножения.
ствия умножения и деления.
Находить однозначное част- Контролирует свою деятельное способом подбора. Поность (проверяет правильность
нимать связь деления с
письменных вычислений с
умножением. Выполнять
натуральными числами в предействие деления по алгоделах 1000), находит и исправритму с проверкой умножеляет ошибки.
нием.
Решать задачи, выполняя
действие деления. Находить
периметр прямоугольника,
квадрата.

Решает арифметические текстовые задачи в три действия в
различных комбинациях. «Читает» чертеж к задаче. Перебирает варианты решения логической задачи по плану.

информационной
среде.

учебными задачами
может самостоятельно успешно справиться ученик.

Активно использует
математическую речь
для решения разнообразных коммуникативных задач.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Заинтересованность в
расширении и углублении получаемых
математических знаний.

Работает в информационной среде.
Создает модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических
средств.

Способность к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями. Высказывать
собственные суждения и давать им обоснование.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.
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105

Вспоминаем пройденное
по теме «Нахождение однозначного частного».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

106

Деление с остатком. Урок
изучения нового материала.

1

107

Деление с остатком. Урок
закрепления.

1

108

Решение задач с остатком.
Комбинированный урок.

1

109

Деление с остатком. Самостоятельная работа.
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Рассмотреть схему и понимать ее. Выбирать и классифицировать верные и неверные высказывания. Контролировать свою работу.

Упорядочивает натуральные
числа в пределах 1000. Находит значения выражений со
скобками и без них, выполняя
два-три арифметических действия.

Деление с остатком (4 ч)
Понимать смысл деления
Знает таблицу умножения и сонацело (без остатка). Выответствующие случаи делеполнять деление с остатком
ния. Выполняет деление с
по алгоритму. Называть
остатком. Называет компосвойства остатка. Моделиненты действия деления с
ровать способ деления с
остатком. Моделирует способ
остатком с помощью фиделения с остатком с помощью
шек.
фишек. Выполняет деление с
остатком по алгоритму. Называет свойства остатка.
Выполнять деление с остат- Выполняет деление с остатком.
ком. Использовать деление
Называет компоненты дейс остатком для обоснования ствия деления с остатком. Моалгоритма деления на одно- делирует ситуацию, представзначное число. Называть и
ленную в тексте арифметичеправильно обозначать дейской задачи, в виде схемы
ствия умножения и деления. (графа), таблицы, рисунка.
Находить однозначное част- Называет компоненты дейное способом подбора. Поствия деления с остатком. Вынимать связь деления с
полняет деление с остатком.
умножением. Выполнять
Решает арифметические текдействие деления с остатком стовые задачи в три действия в
по алгоритму с проверкой
различных комбинациях.
умножением.
Классифицировать выражеНазывает компоненты дейния «делится нацело» и
ствия деления с остатком. Вы«длится с остатком». Выполняет деление с остатком.
полнять деление с остатком
Контролирует свою деятельпо алгоритму. Решать заность (проверяет правильность
дачи разными способами.
письменных вычислений с
Правильно записывать ответ натуральными числами в презадачи, решаемой делением
делах 1000), находит и исправс остатком.
ляет ошибки.
Деление на однозначное число (8 ч)

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности. Активно использует математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе, работе в парах.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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110

Деление на однозначное
число. Урок изучения нового материала.

1

Делить трехзначное число
на однозначное. Подбирать
каждую цифру частного,
начиная с 5, перебирая
цифры по одному.

111

Деление на однозначное
число. Урок закрепления.

1

Делить трехзначное число
на однозначное. Осуществлять подбор цифры частного, начиная с 5, перебирая
цифры по одному. Выполнять проверку деления
умножением. Решать задачи
разными способами.

112

Деление на однозначное
число. Урок закрепления
и повторения..

1

Отрабатывать алгоритм деления на однозначное число
с подробным комментированием. Выполнять проверку.
Решать уравнения. Решать
задачи с именованными величинами.

113

Деление на однозначное
число.

1

Выполнять деление на однозначное число с тихим проговариванием алгоритма в
случаях, когда результат
действия не превышает
1000, используя письменные
приемы выполнения.
Выполнять деление на однозначное число с проговариванием алгоритма «про
себя». Решать задачи, в которых следует выполнять
деление на однозначное
число.
Выполнять деление на однозначное число. Решать задачи. Записывать названия

Математический диктант. Комбинированный
урок.
114

Решение задач по теме
«Деление на однозначное
число». Комбинированный урок.

1

115

Решение задач по теме
«Деление на однозначное

1

Выполняет пошагово алгоритм
деления на однозначное число:
делим с остатком, умножаем,
вычитаем, сравнивает остаток
с делителем, приписываем следующую цифру и повторяем
действия с первого шага, проверяем, все ли цифры приписали.
Выполняет деление на однозначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий. Вычисляет периметр
многоугольника, периметр и
площадь прямоугольника
(квадрата).
Решает арифметические текстовые задачи в три действия в
различных комбинациях. Выполняет деление на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает
1000, используя письменные
приемы выполнения действий.
Выполняет деление на однозначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Готовность использовать полученную математическую подготовку при итоговой
диагностике.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.
Способность к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями.

Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Решает арифметические текстовые задачи в три действия в

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические

Способность к самоорганизованности.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические
работы, работа с моделями и др.).
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число». Урок повторения
и систематизации знаний.

звеньев ломаной. Выполнять измерения и вычислять
длину ломаной.

116

Обобщение по теме «Деление на однозначное
число».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

117

Текущая контрольная
работа №7 по теме «Деление двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число». Урок контроля.

1

118

Умножение вида 23·40.
Урок изучения нового материала.

1

119

Умножение вида 23·40.
Урок закрепления.

1

Выполнять умножение и деление на однозначное число
в случаях, когда результат
действия не превышает
1000, используя письменные
приемы выполнения действий. Находить площадь и
периметр прямоугольника,
квадрата.
Выполнять деление на 10,
100. Находить результат деления двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число. Решать задачу.
Находить площадь прямоугольника.

различных комбинациях. Контролирует свою деятельность
(проверяет правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах
1000), находит и исправляет
ошибки.
Выполняет умножение и деление на однозначное число в
случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы
выполнения действий.

работы, работа с моделями и др.).

Владение коммуникативными умениями.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Выполняет деление на 10, 100.
Находит результат деления
двухзначных и трехзначных
чисел на однозначное число.
Решает задачу. Находит площадь прямоугольника.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха / неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Адекватно оценивает
результаты своей деятельности. Активно использует математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Умножение вида 23·40 (4 ч)
Рассмотреть простейшие
Называет и правильно обознаслучаи умножения на двучает действия умножения и дезначное число. Сравнить ре- ления. Выполняет умножение
шение с новым материалом. на двузначное число по алгоКомментировать каждую за- ритму.
пись, выполненную учителем при объяснении.
Выполнять умножение на
Выполняет умножение на двудвузначное число по алгозначное число. Сравнивает знаритму. Применять разверну- чения величин, выраженных в
тые и упрощенные записи
одинаковых или разных единиалгоритмов действий. Нахо- цах.
дить значение составных
выражений, выделять в них
части – блоки.
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120

Умножение вида 23·40.
Комбинированный урок.

1

Находить значения выраже- Находит значения выражений
ний со скобками и без них,
со скобками и без них, выполвыполняя два-три арифменяя два-три арифметических
тических действия. Решать
действия.
задачи. Выполнять практическую работу (делить круг
на части).
Конструировать план реше- Моделирует ситуацию, предния составной арифметичеставленную в тексте арифметиской (в том числе логичеческой задачи, в виде схемы
ской) задачи. Выполнять
(графа), таблицы, рисунка. Выумножение и деление на од- полняет умножение и деление
нозначное и на двузначное
на однозначное и на двузначчисла в случаях, когда реное числа в случаях, когда результат действия не превызультат действия не превышает
шает 1000, используя пись1000, используя письменные
менные приемы выполнения приемы выполнения действий.
действий.
Умножение на двузначное число (6 ч)
Представлять число в виде
Называет и правильно обознасуммы разрядных слагаечает действия умножения и демых. Выполнять умножение ления. Выполняет умножение
суммы на число. Умножать
на двузначное число в случаях,
на двузначное число, выпол- когда результат действия не
няя полную запись.
превышает 1000, используя
письменные приемы выполнения действий.
Умножать на двузначное
Применяет правила порядка
число, выполняя полную за- выполнения действий в вырапись. Анализировать кажжениях со скобками и без них.
дый шаг в алгоритме умножения.
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Вспоминаем пройденное
по теме «Умножение вида
23·40». Урок повторения
и систематизации знаний.

1

122

Умножение на двузначное
число. Урок изучения нового материала.

1

123

Умножение на двузначное
число. Урок закрепления.

1

124

Устные и письменные
приемы умножения. Комбинированный урок.

1

Умножать на двузначное
число, выполняя упрощенную запись. Комментировать выполнение каждого
шага.

125

Умножение на двузначное
число. Урок закрепления
и повторения..

1

Умножать на двузначное
число, выполняя упрощен-

Выполняет умножение на двузначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий.
Решает арифметические текстовые задачи в три действия в
различных комбинациях.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.
Адекватно оценивает
результаты своей деятельности.

Готовность использовать полученную математическую подготовку при итоговой
диагностике.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; опреде-

Способность преодолевать трудности, до-

Высказывать собственные суждения и
давать им обоснование.
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126

Умножение на двузначное
число. Комбинированный
урок.

1

127

Умножение на двузначное
число. Урок повторения и
систематизации знаний.

1

128

Деление на двузначное
число. Урок изучения нового материала.

1

129

Деление на двузначное
число. Урок закрепления.

1

130

Текущая проверочная
работа по теме «Умноже-

1

ную запись. Комментировать выполнение каждого
шага алгоритма.

ляет наиболее эффективные способы достижения результата.

водить начатую работу до ее завершения.

Умножать на двузначное
число, выполняя упрощенную запись. Решать задачу
разными способами. Находить значение сложного выражения.
Умножать на двузначное
число, выполняя упрощенную запись. Вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата.

Выполняет учебные
действия в разных
формах (практические
работы, работа с моделями и др.).

Способность к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, находит способы ее решения.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

Адекватно оценивает
результаты своей дея-

Способность преодолевать трудности, до-

Выполняет умножение на двузначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий.
Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка. Выполняет умножение на двузначное число в случаях, когда
результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий.
Деление на двузначное число (9 ч)
Выполнять деление на двуНазывает и правильно обозназначное число устно и пись- чает действия умножения и деменно. Находить каждую
ления. Выполняет деление на
цифру частного путем поддвузначное число в случаях,
бора. Производить пробы
когда результат действия не
письменно в столбик. Компревышает 1000, используя
ментировать каждый шаг
письменные приемы выполнеалгоритма.
ния действий.
Выполнять деление на двуРешает арифметические текзначное число устно и пись- стовые задачи в три действия в
менно. Находить каждую
различных комбинациях. Выцифру частного путем подчисляет периметр многоугольбора. Производить пробы
ника, периметр и площадь пряписьменно в столбик. Коммоугольника (квадрата). Выментировать каждый шаг
полняет деление на двузначное
алгоритма.
число в случаях, когда результат действия не превышает
1000, используя письменные
приемы выполнения действий.
Умножать и делить на круг- Умножает и делит на круглые
лые числа устно. Выполнять числа устно. Выполняет умноумножение на двузначное
жение на двузначное число в
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ние и деление двухзначных и трехзначных чисел
на двузначное число».
Комбинированный урок.

число в столбик. Находить
площадь прямоугольника.
Находить часть числа.

131

Деление на двузначное
число. Урок повторения и
систематизации знаний.

1

Выполнять деление на двузначное число устно и письменно. Находить каждую
цифру частного путем подбора. Производить пробы
письменно в столбик. Комментировать каждый шаг
алгоритма.

132

Итоговая контрольная
работа за 4 четверть №8.
Урок контроля.

1

Умножать и делить на круглые числа устно. Находить
значение произведения и
частного. Решать задачу.
Сравнивать числа.

133

Решение задач по теме
«Деление на двузначное
число».
Урок повторения и систематизации знаний.

1

Решать арифметические
текстовые задачи в три действия в различных комбинациях. Делить окружность на
шесть равных частей с помощью циркуля. Выполнять
умножение и деление на однозначное и на двузначное
числа в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения
действий.

столбик. Находит площадь
прямоугольника. Находит
часть числа. Контролирует
свою деятельность (проверяет
правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находит
и исправляет ошибки.
Применяет правила порядка
выполнения действий в выражениях со скобками и без них.
Выполняет умножение и деление на двузначное число в случаях, когда результат действия
не превышает 1000, используя
письменные приемы выполнения действий.
Умножает и делит на круглые
числа устно. Находит значение
произведения и частного. Решает задачу. Сравнивает числа.
Контролирует свою деятельность (проверяет правильность
письменных вычислений с
натуральными числами в пределах 1000), находит и исправляет ошибки.
Моделирует ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Сравнивает значения величин,
выраженных в одинаковых или
разных единицах.

тельности. Активно использует математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.

водить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
информационной
среде.

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при
групповой работе.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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134

Деление на двузначное
число. Урок повторения и
систематизации знаний.

1

135

Промежуточная аттестация. Тестовая контрольная работа.

1

136

«В одной математической
стране». Праздник.

1

Выполняет умножение и деление на однозначное и на
двузначное числа в случаях,
когда результат действия не
превышает 1000, используя
письменные приемы выполнения действий. Строит
точку, симметричную данной, на клетчатом фоне.
Находить значение выражения. Выполнять арифметические действия с трехзначными числами. Сравнивать
именованные величины. Решать задачи. Строить заданные прямые линии. Строить
ломаную с заданными данными.

Находит значения выражений
со скобками и без них, выполняя два-три арифметических
действия.

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями
с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества
с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Находит значение выражения.
Выполняет арифметические
действия с трехзначными числами. Сравнивает именованные величины. Решает задачи.
Строит заданные прямые линии. Строит ломаную с заданными данными.

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. Высказывать
собственные суждения и давать им обоснование.

По усмотрению учителя.

По усмотрению учителя.

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения результата. Понимает причины
успешной/неуспешной
учебной деятельности
и конструктивно действует в условиях
успеха/неуспеха.
По усмотрению учителя.

По усмотрению учителя.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 КЛАСС
№

Тема урока

Кол-во
часов

Счёт
1
сотнями. Многозначное
число. Классы и разряды многозначного числа. УОНМ

1

2

Названия и последовательность многозначных чисел в
пределах класса миллиардов.
Десятичная система записи чисел. УОПУЗП

1

3

Римская система записи чисел.
Примеры записи римскими
цифрами дат и других чисел,
записанных арабскими цифрами. УОПУЗП

1

4

Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда. УОНМ

1

1

Основные виды деятельности
Планируемые предметные
учащегося
результаты
Десятичная система счисления (3 часа)
Называть следующее (предыдуПонимать, что такое десятичная
щее) при счёте многозначное
система. Читать, записывать
число, а также любой отрезок
цифрами и сравнивать многонатурального ряда чисел в предезначные числа в пределах миллилах класса тысяч, в прямом и обона. Представлять трёхзначные
ратном порядке. Объяснять значе- числа в виде суммы разрядных
ние каждой цифры в записи трехслагаемых. Упорядочивать мнозначного числа с использованием
гозначные числа, располагая их в
названий разрядов: единицы, депорядке увеличения (уменьшесятки, сотни.
ния).
Выделять и называть в записях
Читать, записывать, сравнивать,
многозначных чисел классы и раз- упорядочивать числа от нуля до
ряды. Использовать принцип замиллиона. Владеть нумерацией
писи чисел в десятичной системе
многозначных чисел. Называть
счисления для представления
разрядный и десятичный состав
многозначного числа в виде
числа. Называть любое следуюсуммы разрядных слагаемых.
щее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке.
Читать числа, записанные римВладеть нумерацией многозначскими цифрами. Различать римных чисел. Называть разрядный
ские цифры. Конструировать из
и десятичный состав числа. Соримских цифр записи данных чиблюдать алгоритмы письменного
сел. Сравнивать многозначные
сложения и вычитания. Прачисла способом поразрядного
вильно записывать числа в римсравнения.
ской системе.
Чтение и запись многозначных чисел (4 часа)
Выделять и называть в записях
Называть классы и разряды мномногозначных чисел классы и раз- гозначного числа, а также читать
ряды. Называть следующее
и записывать многозначные
(предыдущее) при счёте многочисла в пределах миллиарда. Чизначное число, а также любой оттать, записывать цифрами и
резок натурального ряда чисел в
сравнивать многозначные числа

Метапредметные результаты

Личностные
результаты

Работает в информационной среде. Владеет основными методами познания
окружающего мира (анализ). Слушает собеседника, ведет диалог.

Готовность и способность
к саморазвитию. Самостоятельность мышления.
Сформированность мотивации к обучению.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Делает выводы на основе анализа предъявленного банка данных.

Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения.

Работать в информационной среде. Владеть основными методами познания
окружающего мира (анализ). Слушать собеседника, вести диалог.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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пределах класса тысяч, в прямом
и обратном порядке.

5

Способ чтения многозначного
числа. Представление многозначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых.
УОПУЗП

1

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.

6

Запись многозначных чисел
цифрами. УОиСЗ

1

Выделять и называть в записях
многозначных чисел классы и разряды. Использовать принцип записи чисел в десятичной системе
счисления для представления
многозначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

7

Стартовая диагностическая
работа. УКЗ

1

Оценивать собственную работу,
анализировать
допущенные
ошибки.

8

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. УОНМ

1

в пределах миллиона. Оценивать
правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Читать любое многозначное
число. Называть любое следующее (предыдущее) при счете
многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в
прямом и в обратном порядке.
Владеть нумерацией многозначных чисел. Записывать под диктовку многозначные числа на основе их разрядного состава.
Называть классы и разряды многозначного числа. Анализировать структуру составного числового выражения.
Выполнять задания в соответствии с инструкцией учителя.

Сравнение многозначных чисел (3 часа)
Сравнивать многозначные числа
Читать, записывать цифрами и
способом поразрядного сравнесравнивать многозначные числа
ния. Выделять и называть в запив пределах миллиона. Поразсях многозначных чисел классы и рядно сравнивать многозначные
разряды.
числа. Запись результатов сравнения. Упорядочивать многозначные числа, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения).

Выполняет учебные действия в разных формах
(практические работы, работа с моделями). Делает
выводы на основе анализа
предъявленного банка
данных.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы. Самостоятельно
находить несколько вариантов решения учебной задачи.

Формирование навыков
оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.
Делает выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.
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9

Сравнение многозначных чисел. Решение примеров.
УОПУЗП

1

Сравнивать многозначные числа
способом поразрядного сравнения. Использовать принцип записи чисел в десятичной системе
счисления для представления
многозначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

10

Текущая проверочная работа
по теме «Нумерация многозначных чисел».
Сравнение многозначных чисел. Решение задач. Комбинированный урок

1

Сравнивать многозначные числа
способом поразрядного сравнения. Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное
число, а также любой отрезок
натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке.

11

Сложение многозначных чисел. Устные и письменные
приемы сложения многозначных чисел. Устные алгоритмы
сложения. УОНМ

1

12

Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда.
Письменные алгоритмы сложения. УОПУЗП

1

13

Проверка правильности выполнения сложения. Проверка

1

Называть любое следующее
(предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке. Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Владеть нумерацией многозначных чисел. Называть разрядный
и десятичный состав числа. Соблюдать алгоритмы письменного
сложения и вычитания. Различать отношения «меньше на» и
«меньше в», «больше на» и
«больше в»; решать задачи, содержащие эти отношения.
Сложение многозначных чисел ( 3 часа)
Воспроизводить устные приёмы
Приём поразрядного сложения
сложения многозначных чисел в
многозначных чисел. Выполнять
случаях, сводимых к действиям в
действия с многозначными чиспределах 100. Вычислять сумму
лами с использованием таблиц
многозначных чисел, используя
сложения чисел, алгоритмов
письменные алгоритмы сложения. письменных арифметических
Контролировать свою деятельдействий. Конструировать алгоность: проверять правильность
ритм решения составной арифвычислений изученными спосометической задачи.
бами.
Вычислять сумму многозначных
чисел, используя письменные алгоритмы сложения. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.
Вычислять сумму многозначных
чисел, используя письменные ал-

Анализировать, применять письменный прием сложения и вычитания многозначных чисел. Решать задачи. Совершенствовать
вычислительные навыки.
Воспроизводить устные приемы
сложения в случаях, сводимых к
действиям в пределах сотни.

Адекватное оценивание
результатов своей деятельности. Самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового характера. Установление
причинно-следственных
связей.
Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владеет основными методами познания окружающего мира (анализ). Делает выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера. Установление причинно-следственных связей.
Выполняет учебные действия в разных формах
(работа с моделями).

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Владеет основными методами познания окружаю-

Умение устанавливать, с
какими учебными зада-

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.
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сложения перестановкой слагаемых.
Комбинированный

горитмы сложения. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.

Воспроизводить письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами.

Вычитание многозначных чисел (4 часа)
Воспроизводить устные приёмы
Воспроизводить устные приемы
вычитания многозначных чисел в
вычитания в случаях, сводимых
случаях, сводимых к действиям в
к действиям в пределах сотни.
пределах 100. Контролировать
Конструировать алгоритм решесвою деятельность: проверять
ния составной арифметической
правильность вычислений изучен- задачи. Контролировать свою деными способами.
ятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы.
Вычислять разность многозначВоспроизводить письменные алных чисел, используя письменные горитмы выполнения арифметиалгоритмы вычитания. Контроли- ческих действий с многозначровать свою деятельность: провеными числами. Анализировать
рять правильность вычислений
структуру составного числового
изученными способами.
выражения.

14

Вычитание многозначных чисел. Устные и письменные
приемы вычитания многозначных чисел. Устные алгоритмы
вычитания. УОНМ

1

15

Вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда.
Письменные алгоритмы вычитания. УОПУЗП

1

16

Проверка правильности выполнения вычитания. Закрепление изученного материала.
УОиСЗ

1

Вычислять разность многозначных чисел, используя письменные
алгоритмы вычитания. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.

17

Текущая контрольная работа №1 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел».
УКЗ

1

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы сложения и
вычитания. Контролировать свою

Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений с многозначными
числами, используя изученные
приемы. Оценивать правильность хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи. Воспроизводить письменные алгоритмы
выполнения арифметических
действий с многозначными числами.
Работать самостоятельно. Выполнять письменные вычисления
(вычислительные приемы сложения и вычитания многозначных
чисел). Решать задачи. Вычис-

щего мира (анализ). Создает модели изучаемых
объектов с использованием знаково-символических средств.

чами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Выполняет учебные действия в разных формах
(работа с моделями). Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.

Определяет наиболее эффективный способ достижения результата. Владеет
основными методами познания окружающего мира
(анализ).

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Планирует своё действие в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе
во внутреннем плане. Ана-

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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деятельность: проверять правильность вычислений изученными
способами.

18

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Построение многоугольников
УОНМ.

1

19

Построение прямоугольника.
Практическая работа.
Контрольный устный счет
(математический диктант).
Комбинированный

1

20

Скорость равномерного прямолинейного движения.
УОНМ

1

лять значения числовых выражений, содержащих не более шести
арифметических действий.

Построение многоугольников ( 2часа)
Планировать порядок построения
Строить прямоугольник с данмногоугольника и осуществлять
ными длинами сторон с помоего построение. Осуществлять са- щью линейки и угольника на немоконтроль: проверять правильлинованной бумаге. Строить
ность построения многоугольника квадрат с данной длиной стос помощью измерения. Воспроиз- роны. Вычислять периметр треводить способ построения прямо- угольника, прямоугольника и
угольника с использованием цирквадрата, площадь прямоуголькуля и линейки.
ника и квадрата. Воспроизводить
способы построения отрезка,
прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки.
Планировать порядок построения
Распознавать, называть, изобрамногоугольника и осуществлять
жать геометрические фигуры.
его построение. Осуществлять са- Выполнять построение геометмоконтроль: проверять правильрических фигур с заданными изность построения многоугольника мерениями с помощью линейки,
с помощью измерения. Воспроиз- угольника. Воспроизводить споводить способ построения прямо- собы построения отрезка, прямоугольника с использованием циругольника, равных данным, с покуля и линейки.
мощью циркуля и линейки.
Скорость (3 часа)
Называть единицы скорости. ЧиПонимать, что такое скорость
тать значения величин. Читать ин- равномерного прямолинейного
формацию, представленную в таб- движения. Приводить примеры.
лицах.
Моделировать процесс. Решать
учебные и практические задачи.

лизирует выполнение работы. Самостоятельно
адекватно оценивает правильность выполнения
действия и вносит необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Владеет основными методами познания окружающего мира (анализ). Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективный способ
достижения результата.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.
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21

Единицы скорости: километр в
час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч,
м/мин, м/с. УОПУЗП

1

Называть единицы скорости. Контролировать свою деятельность:
проверять правильность вычислений с многозначными числами,
используя изученные приемы.

Называть единицы скорости: километр в час, километр в минуту
километр в секунду, метр в минуту, метр в секунду, читать их
обозначения: км/ч, км/мин, км/с,
м/мин, м/с. Читать значения величин.
Называть единицы скорости. ЧиАнализировать структуру сотать информацию, представленставного числового выражения.
ную в таблицах.
Понимать, что спидометр – это
прибор для измерения скорости,
считывать информацию со
шкалы спидометра. Вычислять
скорость по данным пути и времени движения.
Задачи на движение ( 4 часа )
Вычислять скорость, путь, время
Правила для нахождения пути и
по формулам.
времени движения тела. Решение
арифметических задач разных
видов, связанных с движением.
Формулы: v = S : t, S = V • t, t = S
: V.

22

Скорость. Закрепление. УОиСЗ

1

23

Задачи на движение. Вычисление скорости по формуле
v = S:t
УОПУЗП

1

24

Задачи на движение. Вычисление расстояния по формуле
S=v·t
УОПУЗП

1

Называть единицы скорости. Вычислять скорость, путь, время по
формулам.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий.

25

Задачи на движение. Вычисление времени по формуле t = S :
v
УОПУЗП

1

Называть единицы скорости. Вычислять скорость, путь, время по
формулам. Различать отношения
«меньше на» и «меньше в»,
«больше на» и «больше в»; решать задачи, содержащие эти отношения.

Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Владеет основными методами познания окружающего мира (анализ).

Умение устанавливать, с
какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде. Делает выводы на основе анализа
предъявленного банка
данных.
Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективный способ
достижения результата.
Работает в информационной среде.
Планирует проведение
практической работы. С
помощью учителя делает
выводы по результатам
наблюдений и опытов. Активно использует математическую речь для решения разнообразных коммуникативных задач.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.
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26

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени
при равномерном прямолинейном движении тела.
Текущая проверочная работа
по теме «Задачи на движение».
Комбинированный

1

27

Координатный угол: оси координат, координаты точки.
Обозначения вида А (2,3).
УОНМ

1

28

Построение точки с указанными координатами.
Практическая работа.

1

29

Текущая проверочная работа
по теме «Координатный угол».
Комбинированный

1

30

Итоговая контрольная работа № 2 по темам первой четверти. УКЗ

1

Называть единицы скорости. Вычислять скорость, путь, время по
формулам. Различать отношения
«меньше на» и «меньше в»,
«больше на» и «больше в»; решать задачи, содержащие эти отношения.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Решать арифметические задачи разных видов (в
том числе задачи, содержащие
зависимость: между скоростью,
временем и путём при прямолинейном равномерном движении).

Координатный угол ( 4 часа)
Называть координаты точек, отме- Иметь представление о коордичать точку с заданными координа- натном угле; оси координат Ох и
тами. Воспроизводить письменные Оу, начале координат, координаалгоритмы выполнения арифмети- тах точки. Называть координаты
ческих действий с многозначными данной точки. Строить точку с
числами.
указанными координатами.
Называть координаты точек, отОтмечать точку с данными коормечать точку с заданными координатами в координатном углу,
динатами. Называть координаты
читать и записывать координаты
точек, отмеченных в координатточки. Контролировать свою деном углу.
ятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы.
Называть координаты точек, отНазывать координаты точек, отмечать точку с заданными коормеченных в координатном углу.
динатами. Воспроизводить письОтмечать точку с данными коорменные алгоритмы выполнения
динатами в координатном углу,
арифметических действий с мночитать и записывать координаты
гозначными числами.
точки.
Работать самостоятельно, проявлять
знание нумерации многозначных
чисел; вычислительных приемов
сложения и вычитания, решения
задач.

Выполнять письменные вычисления (вычислительные приемы
сложения и вычитания многозначных чисел). Решать задачи.
Записывать цифрами любое многозначное число в пределах

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде. Планирует, контролирует и оценивает учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её выполнения.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха. Делает выводы на
основе анализа предъявленного банка данных.
Выполнять учебные действия в разных формах
(работа с моделями). Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её выполнения.
Планирует своё действие в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе
во внутреннем плане. Анализирует выполнение работы.
Самостоятельно

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.
Способность высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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класса миллионов. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений с
многозначными числами, используя изученные приемы.

31

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Графики. Диаграммы
Комбинированный

1

32

Построение простейших графиков, столбчатых диаграмм.
Практическая работа.

1

33

Переместительное свойство
сложения. УОНМ

1

34

Переместительное свойство
умножения. УОиСЗ

1

Графики. Диаграммы ( 2 часа)
Считывать и интерпретировать
Читать и строить простейшие
необходимую информацию из
диаграммы и графики. Читать
таблиц, графиков, диаграмм. Занесложные готовые таблицы. Заполнять данной информацией неполнять несложные готовые табсложные таблицы. Строить пролицы. Воспроизводить способы
стейшие графики и диаграммы.
построения отрезка с помощью
линейки.
Сравнивать данные, представлен- Читать несложные готовые табные на диаграмме или на графике. лицы. Заполнять несложные гоУстанавливать закономерности
товые таблицы. Читать информарасположения элементов разнооб- цию, представленную на граразных последовательностей.
фике. Воспроизводить способы
Конструировать последовательно- построения отрезка с помощью
сти по указанным правилам.
линейки.
Переместительное свойство сложения и умножения ( 2 часа)
Формулировать свойства арифме- Называть и формулировать перетических действий и применять
местительное свойство сложеих при вычислениях. Выполнять
ния. Выполнять арифметические
устные вычисления, используя
действия (сложение, вычитание)
изученные приемы. Различать
с многозначными числами в прегеометрические фигуры (отрезок
делах миллиона, используя письи луч, круг и окружность, многоменные приёмы вычислений.
угольники).
Формулировать свойства арифме- Формулировать свойства арифтических действий и применять
метических действий и примеих при вычислениях. Отмечать
нять их при вычислениях, привоточку с данными координатами в
дить примеры арифметических
координатном углу, читать и задействий, обладающих общими
писывать координаты точки.
свойствами.
Сочетательные свойства сложения и умножения ( 3 часа)

адекватно оценивает правильность
выполнения
действия и вносит необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.
Работает в информационной среде. Владеет основными методами познания
окружающего мира (синтез). Делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных.
Выполняет учебные действия в разных формах
(практические работы, работа с моделями).

Способность к самоорганизованности.

Адекватно оценивать результаты своей деятельности. Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
выполнения.
Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.
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35

Сочетательные свойства сложения. УОНМ

1

Формулировать свойства арифметических действий и применять
их при вычислениях.

Называть и формулировать переместительное свойство умножения. Вычислять значения числовых выражений, содержащих не
более шести арифметических
действий.

Работает в информационной среде. Выполняет
учебные действия в разных формах (практические работы, работа с моделями).

36

Сочетательные свойства умножения. УОПУЗП

1

Формулировать свойства арифметических действий и применять
их при вычислениях. Решать
арифметические задачи разных
видов.

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, приводить примеры арифметических
действий, обладающих общими
свойствами.

Работает в информационной среде. Активно использует математическую
речь для решения разнообразных коммуникативных
задач.

37

Сочетательные свойства сложения и умножения. УОиСЗ

1

Формулировать свойства арифметических действий и применять
их при вычислениях. Решать
арифметические задачи разных
видов.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность вычислений с многозначными числами, используя
изученные приемы.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств.

38

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и
его элементы: вершины, рёбра,
грани. УОНМ

1

39

Изображение многогранников
на чертежах, обозначение их
буквами.
Практическая работа. Показ
и пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника.
Комбинированный

1

Многогранник ( 2 часа )
Распознавать, называть и разлиСоотносить развёртку пространчать пространственные фигуры на ственной фигуры с её моделью
пространственных моделях. Хаили изображением. Называть
рактеризовать прямоугольный па- пространственную фигуру, изобраллелепипед (название, число
ражённую на чертеже. Рассматвершин, граней, рёбер), конус
ривать многогранник как про(название, вершина, основание).
странственную фигуру.
Распознавать, называть и различать пространственные фигуры на
пространственных моделях. Характеризовать прямоугольный параллелепипед (название, число
вершин, граней, рёбер), конус
(название, вершина, основание).

Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже.
Находить и показывать грани,
вершины, рёбра многогранника.
Показывать на чертеже видимые
и невидимые элементы многогранника. Обозначать много-

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.
Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе.
Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться. Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Адекватно оценивать результаты своей деятельности. Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
выполнения.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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Соотносить развёртку пространственной фигуры с её моделью
или изображением.

40

Распределительные свойства
умножения. УОНМ

1

41

Вычисления с использованием
распределительных свойств
умножения.
Текущая контрольная работа № 3 по теме «Свойства
арифметических действий».
Комбинированный

1

42

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Умножение на 1000, 10000, …
УОНМ

1

43

Умножение на 1000, 10000,
100000. Закрепление. УОиСЗ

1

гранник буквами латинского алфавита. Изготавливать модели
различных видов многогранника.
Анализировать структуру составного числового выражения.
Распределительные свойства умножения ( 2 часа )
Формулировать свойства арифме- Называть и формулировать растических действий и применять
пределительные свойства умноих при вычислениях.
жения относительно сложения и
относительно вычитания.
Формулировать свойства арифме- Оценивать правильность хода
тических действий и применять
решения и реальность ответа на
их при вычислениях, приводить
вопрос задачи. Читать информапримеры арифметических дейцию, представленную в таблиствий, обладающих общими свой- цах, на диаграммах. Формулироствами.
вать свойства арифметических
действий и применять их при вычислениях.
Умножение на 1000, 10000, …( 2 часа)
Воспроизводить устные приёмы
Выполнять устные вычисления,
умножения и деления в случаях,
используя изученные приемы.
сводимых к действиям в пределах Контролировать свою деятель100. Вычислять произведение и
ность: проверять правильность
частное чисел, используя письвычислений изученными спосоменные алгоритмы умножения и
бами. Вычислять значения чисделения на однозначное, на двуловых выражений, содержащих
значное и на трёхзначное число.
не более шести арифметических
действий.
Воспроизводить устные приёмы
умножения и деления в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100. Вычислять произведение и
частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения и
деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность

Составлять алгоритм письменного умножения. Использовать
его в процессе выполнения практических упражнений. Выполнять четыре арифметических
действия (сложение, вычитание,
умножение и деление) с многозначными числами в пределах
миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное и

Определяет наиболее эффективный способ достижения результата.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.

Адекватно оценивать результаты своей деятельности. Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
выполнения. Делать выводы на основе анализа
предъявленного банка
данных.
Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.
Владеет основными методами познания окружающего мира (обобщение).

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в группах.
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вычислений изученными способами.

44

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный
параллелепипед. Примеры развёрток пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах. УОНМ

1

45

Число вершин, рёбер и граней
прямоугольного параллелепипеда.
Практическая работа. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Комбинированный

1

46

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц. УОНМ

1

47

Соотношения между единицами массы: 1 т = 10 ц, 1 т =
1000 кг, 1 ц = 100 кг. УОиСЗ

1

двузначное число), используя
письменные приёмы вычислений.

Прямоугольный параллелепипед. Куб ( 2 часа )
Распознавать, называть и разлиИметь представление о прямочать пространственные фигуры на угольном параллелепипеде. Попространственных моделях. Ханимать, что куб – это пряморактеризовать прямоугольный па- угольный параллелепипед. Нахораллелепипед (название, число
дить и показывать грани, вервершин, граней, рёбер). Соотношины, рёбра прямоугольного пасить развёртку пространственной
раллелепипеда. Воспроизводить
фигуры с её моделью или изобраспособы построения отрезка с
жением.
помощью линейки.
Распознавать, называть и разлиРешать задачи, сравнивать вырачать пространственные фигуры на жения, выполнять табличные выпространственных моделях. Хачисления. Строить развёртку
рактеризовать прямоугольный па- куба. Изображать прямоугольраллелепипед (название, число
ный параллелепипед (куб) на
вершин, граней, рёбер). Соотночертеже. Выполнять развёртку
сить развёртку пространственной
прямоугольного параллелепифигуры с её моделью или изобра- педа (куба). Называть пространжением.
ственную фигуру, изображённую
на чертеже.
Тонна. Центнер (2 часа )
Называть единицы массы. СравНазывать единицы массы. Ананивать значения массы, выражен- лизировать задачу, устанавлиные в одинаковых или разных
вать зависимость между величиединицах. Вычислять массу пред- нами, взаимосвязь между услометов при решении учебных завием и вопросом задачи, опредедач.
лять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
Называть единицы массы. СравОценивать правильность хода
нивать значения массы, выражен- решения и реальность ответа на
ные в одинаковых или разных
вопрос задачи. Знать соотношеединицах. Вычислять массу пред- ния между единицами массы:
метов при решении учебных за1 кг = 1 000 г, 1 т = 1000 кг. Выдач.

Адекватно оценивать результаты своей деятельности. Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
выполнения.

Способность к самоорганизованности.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Работает в информационной среде. Самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового характера. Установление
причинно-следственных
связей.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.

Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.
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числять значения числовых выВладеет основными меторажений, содержащих не более
дами познания окружаюшести арифметических дейщего мира (обобщение).
ствий.
Задачи на движение в противоположных направлениях ( 3 часа )
Выбирать формулу для решения
Называть единицы скорости,
Адекватно оценивать резадачи на движение. Различать
времени, длины. Моделировать
зультаты своей деятельновиды совместного движения двух
разные виды совместного движе- сти. Актуализировать свои
тел, описывать словами отличие
ния двух тел при решении задач
знания для проведения
одного вида движения от другого. на движение двух тел в противо- простейших математичеМоделировать каждый вид движе- положных направлениях: 1) из
ских доказательств (в том
ния с помощью фишек. Анализиодной точки, 2) из двух точек (в
числе с опорой на изученровать характер движения, предслучаях, когда тела удаляются
ные определения, законы
ставленного в тексте задачи, и
друг от друга). Вычисление расарифметических дейконструировать схему движения
стояний между движущимися те- ствий). Делать выводы на
двух тел в одном или в разных
лами через данные промежутки
основе анализа предъявнаправлениях.
времени.
ленного банка данных.

48

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях. Понятие о
скорости сближения (удаления). УОНМ

1

49

Задачи на движение в противоположных направлениях (из
одного или из двух пунктов) и
их решение. УПЗиУ

1

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования
хода решения задачи. Исследовать задачу (установить, имеет ли
задача решение; если имеет, то
сколько решений). Искать и находить несколько вариантов решения задачи. Сравнивать величины,
выраженные в разных единицах.

50

Задачи на движение в противоположных направлениях.
Закрепление. УОиСЗ

1

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования
хода решения задачи. Различать
понятия: несколько решений и несколько способов решения. Исследовать задачу (установить,
имеет ли задача решение; если
имеет, то сколько решений). Искать и находить несколько вариантов решения задачи.
Пирамида ( 2 часа )

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Моделировать разные виды совместного
движения двух тел при решении
задач на движение в одном
направлении, в противоположных направлениях.
Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Работает в информационной среде. Самостоятельно создает алгоритмы
деятельности при решении
проблем поискового характера. Устанавливает
причинно-следственные
связи.

Способность высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.

Слушает собеседника, ведет диалог. Делать выводы
на основе анализа предъявленного банка данных.
Моделировать содержащиеся в тексте данные.
Актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств.

Способность доводить
начатую работу до ее завершения.
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51

Пирамида. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).
УОНМ

52

Основание, вершина, грани и
рёбра пирамиды.
Контрольный устный счет
(математический диктант)
№ 2. УПиКЗ

53

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях, встречное
движение. УОНМ

54

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях и встречное
движение, из одного или из
двух пунктов – и их решение.
УПЗиУ

Понимать пирамиду как проПонимает и принимает
странственную фигуру. Нахоучебную задачу, ищет и
дить вершину, основание, грани
находит способы ее решеи ребра пирамиды. Находить
ния. Работает в информаизображение пирамиды на черционной среде.
теже. Изготавливать развёртку
Создает модели изучаепирамиды.
мых объектов с использоРазличать цилиндр и конус, пря- ванием знаково-символимоугольный параллелепипед и
ческих средств.
пирамиду. Воспроизводить способы построения отрезка с помощью линейки.
1
Различать: прямоугольный парал- Выполнять устные вычисления,
Выполняет учебные дейлелепипед и пирамиду. Соотноиспользуя изученные приемы.
ствия в разных формах
сить развёртку пространственной
Называть пространственную фи- (практические работы, рафигуры с её моделью или изобра- гуру, изображенную на чертеже
бота с моделями и др.).
жением. Называть пространствен- или представленную в виде моную фигуру, изображённую на
дели (многогранник, прямочертеже.
угольный параллелепипед, куб,
пирамида, конус, цилиндр).
Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) ( 5 часов)
1
Выбирать формулу для решения
Анализировать характер движеПонимает и принимает
задачи на движение. Различать
ния, представленного в тексте
учебную задачу, ищет и
виды совместного движения двух
арифметической задачи. Моденаходит способы ее решетел, описывать словами отличие
лировать разные виды совместния. Работает в информаодного вида движения от другого. ного движения двух тел при реционной среде. МоделироМоделировать каждый вид движе- шении задач на движение в одвать содержащиеся в текния с помощью фишек. Сравнином направлении, в противопосте данные. Актуализировать величины, выраженные в раз- ложных направлениях. Решать
вать свои знания для проных единицах.
арифметические задачи, связанведения простейших матеные с движением (в том числе
матических доказательств.
задачи на совместное движение
двух тел).
1
Анализировать характер движеОценивать правильность хода
Активно использует матения, представленного в тексте зарешения и реальность ответа на
матическую речь для редачи, и конструировать схему
вопрос задачи. Воспроизводить
шения разнообразных
движения двух тел в одном или в
способы построения отрезка с
коммуникативных задач.
разных направлениях. Анализиро- помощью линейки. АнализироАктуализирует свои зна1

Распознавать, называть и различать пространственные фигуры на
пространственных моделях. Характеризовать пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер). Различать: прямоугольный
параллелепипед и пирамиду.

Способность преодолевать
трудности. Способность
высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе.
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вать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи.
Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение;
если имеет, то сколько решений).
Искать и находить несколько вариантов решения задачи.

вать характер движения, представленного в тексте арифметической задачи.
Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Моделировать
разные виды совместного движения двух тел при решении задач
на движение в одном направлении, в противоположных направлениях.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений с многозначными
числами, используя изученные
приемы.

55

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях и встречное
движение, из одного или из
двух пунктов – и их решение.
Закрепление. УПЗиУ

1

56

Текущая проверочная работа
по теме «Задачи на движение в
противоположных направлениях».
УПиКЗ

1

Выбирать формулу для решения
задачи на движение. Различать
виды совместного движения двух
тел, описывать словами отличие
одного вида движения от другого.

57

Итоговая контрольная работа №4 за 2 четверть. УКЗ

1

58

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Умножение многозначного
числа на однозначное. Несложные устные вычисления с

1

Записывать цифрами и сравнивать
многозначные числа в пределах
миллиона. Выполнять арифметические действия (сложение, вычитание) с многозначными числами
в пределах миллиона, используя
письменные приёмы вычислений.
Отмечать точку с данными координатами в координатном углу,
читать и записывать координаты
точки. Различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять
периметр и площадь прямоугольника и записывать результаты вычислений.
Умножение многозначного числа на однозначное ( 4 часа )
Воспроизводить устные приёмы
Выводить письменный алгоритм
умножения в случаях, сводимых к умножения многозначного числа
действиям в пределах 100. Вычис- на однозначное число. Использолять произведение чисел, исполь- вать алгоритм письменного
умножения на однозначное

ния для проведения простейших математических
доказательств.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Прогнозирует результаты
вычислений; контролирует свою деятельность:
проверяет правильность
выполнения вычислений
изученными способами.

Способность преодолевать
трудности. Способность
высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.
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многозначными числами. Комбинированный

59

Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на
однозначное. УОНМ

1

60

Способы проверки правильности результатов вычислений (с
помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с помощью
микрокалькулятора). УОиСЗ

1

61

Умножение многозначного
числа на однозначное. Самостоятельная работа. УПЗиУ

1

62

Умножение многозначного
числа на двузначное. УОНМ

1

зуя письменные алгоритмы умножения на однозначное число. Контролировать свою деятельность:
проверять правильность вычислений изученными способами.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на однозначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений изученными способами.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на однозначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений изученными способами.

число. Конструировать алгоритм
решения составной арифметической задачи.

Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на однозначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений изученными способами. Искать и находить несколько вариантов решения задачи.

Использовать алгоритм письменного умножения на однозначное
число. Конструировать алгоритм
решения составной арифметической задачи. Вычислять значения
числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий.

Составлять алгоритм письменного умножения. Использовать
его в процессе выполнения практических упражнений. Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода
решения задачи.
Выполнять умножение многозначных чисел на однозначное
число. Решать задачи, составлять
задачи по данной схеме. Оценивать правильность хода решения
и реальность ответа на вопрос задачи.

Умножение многозначного числа на двузначное ( 5 часов)
Воспроизводить устные приёмы
Письменный алгоритм умножеумножения в случаях, сводимых к ния многозначного числа на двудействиям в пределах 100. Вычис- значное число. Контролировать
лять произведение чисел, исполь- свою деятельность: проверять
зуя письменные алгоритмы умно- правильность вычислений с множения на двузначное число. Конгозначными числами, используя
тролировать свою деятельность:
изученные приемы.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса.

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Собирает требуемую
информацию из указанных
источников; фиксирует результаты разными способами; сравнивает и обобщает информацию.
Использует знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач. Различает
способ и результат действия; контролирует процесс и результаты деятельности. Высказывает своё
предположение на основе
работы с иллюстрацией
учебника.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха. Собирать требуемую информацию из ука-

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Способность преодолевать
трудности. Способность
высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.
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проверять правильность вычислений изученными способами.

63

Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на
двузначное. УОПУЗП

1

64

Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на
двузначное. УОПУЗП

1

65

Способы проверки правильности результатов вычислений (с
помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с помощью
микрокалькулятора). УПЗиУ

1

66

Умножение многозначного
числа на двузначное. Самостоятельная работа. УПЗиУ

1

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. Вычислять произведение
чисел, используя письменные алгоритмы умножения на двузначное число. Контролировать свою
деятельность: проверять правильность вычислений изученными
способами.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений изученными способами.
Анализировать текст задачи с целью последующего планирования
хода решения задачи. Вычислять
произведение чисел, используя
письменные алгоритмы умножения на двузначное число. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений изученными способами. Искать и находить несколько вариантов решения задачи.

Конструировать алгоритм решения составной арифметической
задачи. Формулировать свойства
арифметических действий и применять их при вычислениях.

занных источников; фиксировать результаты разными способами; сравнивать и обобщать информацию.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность вычислений с многозначными числами, используя
изученные приемы.

Выполняет учебные действия в разных формах
(работа с моделями). Моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем.

Владеет основными методами познания окружающего мира (обобщение).
Прогнозировать результаты вычислений; контролировать свою деятельность.

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.

Конструировать алгоритм решения составной арифметической
задачи. Анализировать структуру составного числового выражения.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.
Владеет основными методами познания окружающего мира (моделирование).

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.
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67

Умножение многозначного
числа на трехзначное. УОНМ

1

68

Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на
трехзначное. УОПУЗП

1

69

Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на
трехзначное. УОПУЗП

1

70

Способы проверки правильности результатов вычислений (с
помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с помощью
микрокалькулятора). УПЗиУ

1

71

Умножение многозначного
числа на трехзначное.
Самостоятельная работа. Решение задач. УПЗиУ

1

Умножение многозначного числа на трехзначное ( 6 часов)
Воспроизводить устные приёмы
Выводить письменный алгоритм
умножения в случаях, сводимых к умножения многозначного числа
действиям в пределах 100. Вычис- на трёхзначное число. Контролилять произведение чисел, исполь- ровать свою деятельность: прозуя письменные алгоритмы умно- верять правильность вычислений
жения на трехзначное число. Кон- с многозначными числами, истролировать свою деятельность:
пользуя изученные приемы.
проверять правильность вычислений изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
Формулировать свойства арифумножения в случаях, сводимых к метических действий и примедействиям в пределах 100. Коннять их при вычислениях. Вытролировать свою деятельность:
числять произведение чисел, испроверять правильность вычисле- пользуя письменные алгоритмы
ний изученными способами.
умножения на трехзначное
число.
Искать и находить несколько ваВыполнять умножение и деление
риантов решения задачи. Вычисмногозначного числа на трёхлять произведение чисел, исполь- значное число, используя письзуя письменные алгоритмы умно- менные приёмы вычислений.
жения на трехзначное число. Кон- Вычислять значения выражений
тролировать свою деятельность:
с буквой со скобками и без них
проверять правильность вычисле- при заданном наборе значений
ний изученными способами.
этой буквы. Оценивать правильность хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
Вычислять произведение чисел,
Конструировать алгоритм решеиспользуя письменные алгоритмы ния составной арифметической
умножения на трехзначное число. задачи. Анализировать струкКонтролировать свою деятельтуру составного числового выраность: проверять правильность
жения. Воспроизводить письменвычислений изученными спосоные алгоритмы выполнения
бами. Различать понятия: неарифметических действий с мносколько решений и несколько
гозначными числами.
способов решения.
Контролировать свою деятельАнализировать задачу, устанавность: проверять правильность
ливать зависимость между веливычислений изученными спосочинами, взаимосвязь между
бами. Анализировать текст задачи условием и вопросом задачи,

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в группах.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.
Владеет основными методами познания окружающего мира (обобщение).
Актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Понимает и принимает
учебную задачу, осуществляет поиск и находит способы ее решения.
Моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; планировать
ход решения задачи.

Владение коммуникативными умениями. Способность преодолевать трудности. Способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем.
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Текущая контрольная работа № 5 «Письменные приемы умножения чисел». УКЗ

1

73

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.

1

Конус. Вершина, основание и
боковая поверхность конуса
Комбинированный.

74

Практическая работа. Сопоставление фигур и развёрток:
выбор фигуры, имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора.
Урок-практикум

1

75

Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении. УОНМ

1

с целью последующего планирования хода решения задачи. Исследовать задачу (установить,
имеет ли задача решение; если
имеет, то сколько решений).
Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные
алгоритмы умножения и деления
на однозначное, на двузначное и
на трёхзначное число.

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

в условиях успеха/ неуспеха.

Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений с многозначными
числами, используя изученные
приемы.

Работает в информационной среде. Создает модели
изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств.
Адекватно оценивает результаты своей деятельности.

Готовность использовать
получаемую математическую подготовку в учебной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха. Делает выводы на
основе анализа предъявленного банка данных.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владеет основными методами познания окружающего мира (моделирование). Составляет план действий. Выполняет операцию контроля. Оценивает
работу по заданному критерию.

Владение коммуникативными умениями.

Конус ( 2 часа )
Распознавать, называть и разлиПонимать конус как пространчать пространственные фигуры
ственную фигуру, его отличие от
(конус) на пространственных мопирамиды. Находить и показыделях. Характеризовать конус
вать вершину, основание и боко(название, вершина, основание).
вую поверхность конуса. Находить изображение конуса на чертеже. Выполнять развёртку конуса. Различать цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду.
Соотносить развёртку пространНазывать пространственную фиственной фигуры с её моделью
гуру, изображенную на чертеже
или изображением. Называть про- или представленную в виде мостранственную фигуру, изобрадели (многогранник, пряможённую на чертеже.
угольный параллелепипед, куб,
пирамида, конус, цилиндр).
Задачи на движение в одном направлении ( 4 часа )
Вычислять скорость, путь, время
Моделировать разные виды совпо формулам. Выбирать формулу
местного движения двух тел при
для решения задачи на движение.
решении задач на движение в одРазличать виды совместного двином направлении, в противопожения двух тел, описывать слоложных направлениях. Движевами отличие одного вида движе- ние двух тел в одном направления от другого. Анализировать ха- нии: 1) из одной точки, 2) из
двух точек. Решение задач. Оце-
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Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении (из одного или из двух
пунктов) и их решение.
УОПУЗП

1

77

Задачи на разные виды движения двух тел. Самостоятельная
работа. УОиСЗ

1

78

Задачи на разные виды движения двух тел. Более сложные
случаи.
УПЗиУ

79

Истинные и ложные высказывания. УОНМ

рактер движения, представленного в тексте арифметической задачи.
Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и
конструировать схему движения
двух тел в одном или в разных
направлениях.

нивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Моделировать разные виды совместного движения двух тел при
решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях. Анализировать характер движения, представленного в тексте арифметической задачи.
Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

Выполняет операцию контроля. Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, находит
способы ее решения. Комментирует свои действия.
Моделирует содержащиеся в тексте данные. Актуализирует свои знания для
проведения простейших
математических доказательств.
1
Вычислять скорость, путь, время
Оценивать правильность хода
Планирует, контролирует
по формулам. Выбирать формулу
решения и реальность ответа на
и оценивает учебные дейдля решения задачи на движение.
вопрос задачи. Моделировать
ствия; определяет наибоРазличать виды совместного двиразные виды совместного движе- лее эффективные способы
жения двух тел, описывать слония двух тел при решении задач
достижения результата.
вами отличие одного вида движе- на движение в одном направлеКомментирует свои дейния от другого.
нии, в противоположных направ- ствия. Распределяет ралениях.
боту в группе.
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…»( 3 часа )
1
Приводить примеры истинных и
Истинные и ложные высказываВладеет основными метоложных высказываний. Анализиния. Значения высказываний: И
дами познания окружаюровать структуру предъявленного (истина), Л (ложь). Образование
щего мира (моделировавысказывания, определять его ис- составного высказывания с поние). Комментирует свои
тинность (ложность) и делать вымощью логической связки «недействия. Работает в паре.
воды об истинности или ложности верно, что...» и определение его
составного высказывания.
истинности.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Вычислять скорость, путь, время
по формулам. Выбирать формулу
для решения задачи на движение.
Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного вида движения от другого.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами ученик может самостоятельно
успешно справиться.
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80

Высказывания со словами «неверно, что…» УОПУЗП

1

Конструировать составные высказывания с помощью логических
связок и определять их истинность. Находить и указывать все
возможные варианты решения логической задачи.

Приводить примеры истинных и
ложных высказываний. Конструировать алгоритм решения составной арифметической задачи.
Вычислять значения числовых
выражений, содержащих не более шести арифметических действий.

81

Истинные и ложные высказывания. Закрепление. УПЗиУ

1

82

Составные высказывания.
УОНМ

1

83

Составные высказывания, образованные из двух простых
высказываний с помощью логических связок «и», «или» и
их истинность. УОПУЗП

1

Конструировать составные выска- Анализировать задачу, устанавзывания с помощью логических
ливать зависимость между велисвязок и определять их истинчинами, взаимосвязь между
ность. Находить и указывать все
условием и вопросом задачи,
возможные варианты решения ло- определять количество и порягической задачи. Приводить придок действий для решения замеры истинных и ложных выскадачи, выбирать и объяснять вызываний.
бор действий.
Составные высказывания ( 5 часов)
Приводить примеры истинных и
Образовывать составные выскаложных высказываний. Анализизывания с помощью логических
ровать структуру предъявленного связок «и», «или», «если..., то...»
составного высказывания, выдеи определять их истинность. Вылять в нём простые высказывания, числять значения числовых выопределять их истинность (ложражений, содержащих не более
ность) и делать выводы об истиншести арифметических дейности или ложности составного
ствий.
высказывания. Приводить примеры истинных и ложных высказываний.
Анализировать структуру предъПриводить примеры истинных и
явленного составного высказываложных высказываний. Оцениния, выделять в нём простые вывать правильность хода решения
сказывания, определять их истин- и реальность ответа на вопрос заность (ложность) и делать выводы дачи. Анализировать структуру
об истинности или ложности сосоставного числового выражеставного высказывания.
ния.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха. Моделирует ситуацию, представленную в
тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка.
Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств. Постановка и формулирование
проблемы, создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.

Владеет основными методами познания окружающего мира (наблюдение).
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
в поиске и сборе информации; умение с достаточной
полнотой и точностью вы-

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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84

Составные высказывания, образованные из двух простых
высказываний с помощью логических связок «если..., то...»
и их истинность. УПЗиУ

1

85

Составные высказывания, образованные из двух простых
высказываний с помощью логических связок «если..., то...»
и их истинность.
Контрольный устный счет
(математический диктант)
№3. Комбинированный
Текущая контрольная работа № 6 по теме «Высказывания». УКЗ

1

87

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Задачи на перебор вариантов.
Наблюдение. УОНМ

1

88

Решение логических задач перебором возможных вариантов. УПЗиУ

1

86

1

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы
об истинности или ложности составного высказывания.
Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы
об истинности или ложности составного высказывания.
Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы
об истинности или ложности составного высказывания.

Конструировать алгоритм решения составной арифметической
задачи. Вычислять значения числовых выражений, содержащих
не более шести арифметических
действий.
Выполнять устные вычисления,
используя изученные приемы.
Конструировать составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или»,
«если, то», «неверно, что». Приводить примеры истинных и
ложных высказываний.
Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои
знания. Контролировать и оценивать свою работу, её результат,
делать выводы на будущее.

Задачи на перебор вариантов ( 3 часа)
Конструировать составные выска- Решать комбинаторные задачи
зывания с помощью логических
способом перебора возможных
связок и определять их истинвариантов расстановки или расность. Находить и указывать все
положения предметов в соответвозможные варианты решения ло- ствии с условиями задач. Составгической задачи.
лять таблицы.
Конструировать составные высказывания с помощью логических
связок и определять их истинность. Находить и указывать все
возможные варианты решения логической задачи.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Формулировать
свойства арифметических действий и применять их при вычислениях.

ражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Выполняет учебные действия в разных формах:
практические работы, работа с моделями и др.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и
углублении получаемых
математических знаний.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Прогнозирует результаты вычислений; контролирует свою деятельность:
проверяет правильность
выполнения вычислений
изученными способами.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и
углублении получаемых
математических знаний.

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств.

Высказывать собственные
суждения
и давать им обоснование.
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89

Решение более сложных логических задач перебором возможных вариантов. Самостоятельная работа. УОиСЗ

1

90

Деление суммы на число. Запись свойств арифметических
действий с использованием
букв. УОНМ

1

91

Деление суммы на число. Решение задач. Комбинированный

1

92

Деление на 1000, 10000,…
УОНМ

1

93

Деление на 1000, 10000, … Отработка приема вычисления.
УОПУЗП

1

Конструировать составные высказывания с помощью логических
связок и определять их истинность. Находить и указывать все
возможные варианты решения логической задачи.

Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

Деление суммы на число ( 2 часа )
Формулировать свойства арифме- Применять правила деления
тических действий и применять
суммы на число и использовать
их при вычислениях. Использоего при решении примеров и завать правила деления суммы на
дач. Применять полученные значисло при решении примеров и
ния для решения задач. Контрозадач. Оценивать результаты
лировать и оценивать свою раосвоения темы, проявлять личную боту, её результат, делать вызаинтересованность в приобретеводы на будущее. Конструиронии и расширении знаний и сповать алгоритм решения составсобов действий.
ной арифметической задачи.
Формулировать свойства арифме- Оценивать правильность хода
тических действий и применять
решения и реальность ответа.
их при вычислениях.
Анализировать структуру составного числового выражения.
Деление на 1000, 10000, … ( 7 часов)
Воспроизводить устные приёмы
Понимать смысл приёмов деледеления в случаях, сводимых к
ния на 1000, 1 0000, ... Упрощать
действиям в пределах 100. Вычис- вычисления в случаях вида: 6
лять частное чисел, используя
000 : 1 200 на основе использоваписьменные алгоритмы деления.
ния приёма деления чисел, заКонтролировать свою деятельпись которых оканчивается одность: проверять правильность
ним или несколькими нулями.
вычислений изученными способами.
Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы деления. Контролировать свою дея-

Упрощать вычисления в случаях
вида:
6 000 : 1 200 на основе использования приёма деления чисел, за-

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.

Выполняет учебные действия в разных формах
(работа с моделями). Анализирует свои действия и
управляет ими.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Владеет основными методами познания окружающего мира (сравнение).

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

Понимать причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действовать в условиях успеха/
неуспеха. Контролировать
свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами.
Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств. Модели-

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

118

тельность: проверять правильность вычислений изученными
способами.

98

пись которых оканчивается одним или несколькими нулями.
Конструировать алгоритм решения составной арифметической
задачи.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность
вычислений с многозначными
числами, используя изученные
приемы. Формулировать свойства арифметических действий и
применять их при вычислениях.

94

Деление на 1000, 10000, … Решение задач. УОиСЗ

1

Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы деления. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными
способами.

95

Текущая контрольная работа № 7 по теме «Деление
многозначного числа на однозначное. Деление на 10, 100,
1000…» УКЗ

1

Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы деления. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными
способами.

96

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Масштабы географических
карт. Решение задач. Комбинированный

1

Строить несложный план участка
местности прямоугольной формы
в данном масштабе. Выполнять
расчёты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; решать аналогичные
задачи с использованием географической карты.

97

Обобщение: запись свойств
арифметических действий с
использованием букв. УОиСЗ

1

Формулировать свойства арифметических действий и применять
их при вычислениях.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Конструировать
алгоритм решения составной
арифметической задачи.

Итоговая контрольная работа № 8 за 3 четверть. УКЗ

1

Выполнять умножение и деление
многозначного числа, используя
письменные приёмы вычислений.

Решать арифметические задачи,
связанные с движением (в том

Выполнять устные вычисления,
используя изученные приемы.
Выполнять умножение и деление
многозначного числа на трёхзначное число, используя письменные приёмы вычислений. Решать арифметические задачи
разных видов.
Сравнивать величины, выраженные в разных единицах. Объяснять, как выполнено деление,
пользуясь планом. Выполнять
деление с объяснением. Понимать, что такое масштабы географических карт. Решение задач, связанных с масштабом.

ровать ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Ставит и формулирует
проблему, самостоятельно
создает алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера. Ищет
и выделяет необходимую
информацию. Контролирует и оценивает процесс
и результат деятельности.
Контролирует свою деятельность: обнаруживает и
устраняет ошибки логического характера (в ходе
решения) и ошибки вычислительного характера.
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.
Способность к самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и
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Решать арифметические задачи,
содержащие зависимость: между
скоростью, временем и путём при
прямолинейном равномерном
движении.

99

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Цилиндр. Комбинированный

1

100

Практическая работа. Сопоставление фигур и развёрток:
выбор фигуры, имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора.
Комбинированный

1

101

Деление на однозначное
число. Несложные устные вычисления с многозначными
числами. УОНМ

1

102

Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на
однозначное число. УПЗиУ

1

числе задачи на совместное движение двух тел). Выполнять четыре арифметических действия с
многозначными числами в пределах миллиона, используя письменные приёмы вычислений.
Цилиндр ( 2 часа )
Распознавать, называть и разлиПонимать цилиндр как пространчать пространственные фигуры
ственную фигуру. Находить и
(цилиндр) на пространственных
показывать основания и боковую
моделях. Характеризовать циповерхность цилиндра. Изобралиндр (название основания, боко- жать цилиндр на плоскости.
вая поверхность). Различать цилиндр и конус.

находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

углублении получаемых
математических знаний.

Владеет основными методами познания окружающего мира
(наблюдение). Планирует,
контролирует и оценивает
учебные действия; определяет наиболее эффективные способы достижения
результата.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование. Способность
к самоорганизованности.
Владение коммуникативными умениями.

Различать: цилиндр и конус, соот- Выполнять развёртку цилиндра.
носить развёртку пространственРазличать цилиндр и конус, пряной фигуры с её моделью или
моугольный параллелепипед и
изображением. Называть пропирамиду.
странственную фигуру, изображённую на чертеже.
Деление на однозначное число ( 2 часа )
Воспроизводить устные приёмы
Воспроизводить письменные алделения в случаях, сводимых к
горитмы выполнения арифметидействиям в пределах 100. Вычис- ческих действий с многозначлять частное чисел, используя
ными числами: письменный алписьменные алгоритмы деления
горитм деления многозначного
на однозначное число. Контроличисла на однозначное число.
ровать свою деятельность: провеФормулировать свойства арифрять правильность вычислений
метических действий и примеизученными способами.
нять их при вычислениях.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и
находит способы ее решения. Работает в информационной среде. Актуализирует свои знания для
проведения простейших
математических доказательств.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении математических
проблем.

Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. Вычислять частное чисел, используя
письменные алгоритмы деления

Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств. Актуализировать свои знания для
проведения простейших

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Конструировать
алгоритм решения составной
арифметической задачи. Вычис-
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103

Деление на двузначное число.
УОНМ

1

104

Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на
двузначное число. УПЗиУ

1

105

Способы проверки правильности результатов вычислений (с
помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с помощью
микрокалькулятора). Комбинированный

1

106

Текущая проверочная работа
по теме «Деление на двузначное число». УПиКЗ

1

на однозначное число. Контролилять значения числовых выражеровать свою деятельность: провений, содержащих не более шести
рять правильность вычислений
арифметических действий.
изученными способами.
Деление на двузначное число ( 4 часа)
Воспроизводить устные приёмы
Применять алгоритм письменделения в случаях, сводимых к
ного деления многозначного
действиям в пределах 100. Вычис- числа на двузначное, объяснять
лять частное чисел, используя
каждый шаг. Выполнять письписьменные алгоритмы деления
менное деление многозначных
на двузначное число.
чисел на двузначные, опираясь
Контролировать свою деятельна знание алгоритмов письменность: проверять правильность
ного выполнения действия умновычислений изученными спосожения. Осуществлять пошаговый
бами.
контроль правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия деления.
Воспроизводить устные приёмы
Воспроизводить письменные алделения в случаях, сводимых к
горитмы выполнения арифметидействиям в пределах 100. Вычис- ческих действий с многозначлять частное чисел, используя
ными числами. Вычислять значеписьменные алгоритмы деления
ния числовых выражений, содерна двузначное число. Контролиро- жащих не более шести арифмевать свою деятельность: проветических действий.
рять правильность вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
Выполнять вычисления и делать
деления в случаях, сводимых к
проверку. Совершенствовать выдействиям в пределах 100. Вычис- числительные навыки, умение
лять частное чисел, используя
решать задачи. Конструировать
письменные алгоритмы деления
алгоритм решения составной
на двузначное число. Контролиро- арифметической задачи. Аналивать свою деятельность: провезировать структуру составного
рять правильность вычислений
числового выражения.
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
Контролировать свою деятельделения в случаях, сводимых к
ность: проверять правильность
действиям в пределах 100. Вычис- вычислений с многозначными
лять частное чисел, используя
числами, используя изученные

математических доказательств.

Владеет основными методами познания окружающего мира (сравнение).
Собирать требуемую информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными способами.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.
Анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных, несущественных).
Понимает и принимает
учебную задачу, ищет и

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Умение устанавливать, с
какими
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Деление на трехзначное число.
УОНМ

1

108

Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на
трехзначное число. УОПУЗП

1

109

Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на
трехзначное число. Закрепление приема. УПЗиУ

1

110

Способы проверки правильности результатов вычислений

1

письменные алгоритмы деления
приемы. Оценивать правильна двузначное число. Контролиро- ность хода решения и реальность
вать свою деятельность: провеответа на вопрос задачи.
рять правильность вычислений
изученными способами.
Деление на трехзначное число ( 6 часов )
Воспроизводить устные приёмы
Применять алгоритм письменделения в случаях, сводимых к
ного деления многозначного
действиям в пределах 100. Вычис- числа на трехзначное, объяснять
лять частное чисел, используя
каждый шаг. Выполнять письписьменные алгоритмы деления
менное деление многозначных
на трёхзначное число. Контроличисел на трехзначные, опираясь
ровать свою деятельность: провена знание алгоритмов письменрять правильность вычислений
ного выполнения действия умноизученными способами.
жения. Осуществлять пошаговый
контроль правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия деления.
Воспроизводить устные приёмы
Выполнять вычисления и делать
деления в случаях, сводимых к
проверку. Совершенствовать выдействиям в пределах 100. Вычис- числительные навыки, умение
лять частное чисел, используя
решать задачи. Анализировать
письменные алгоритмы деления
структуру составного числового
на трёхзначное число. Контроливыражения. Вычислять значения
ровать свою деятельность: провечисловых выражений, содержарять правильность вычислений
щих не более шести арифметичеизученными способами.
ских действий.
Воспроизводить устные приёмы
Контролировать свою деятельделения в случаях, сводимых к
ность: проверять правильность
действиям в пределах 100. Вычис- вычислений с многозначными
лять частное чисел, используя
числами, используя изученные
письменные алгоритмы деления
приемы. Анализировать струкна трёхзначное число. Контролитуру составного числового выраровать свою деятельность: провежения.
рять правильность вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
Оценивать правильность хода
деления в случаях, сводимых к
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Анализировать

находит способы ее решения. Работает в информационной среде.

учебными задачами можно
успешно справиться самостоятельно.

Активно использует математическую речь для решения разнообразных
коммуникативных задач.
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового характера.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует
в условиях успеха/ неуспеха. Анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных).
Создает модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств. Анализ
объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных).

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе
в парах.

Работать в информационной среде. Создавать модели изучаемых объектов

Способность к самоорганизованности. Владение

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний.

122

(с помощью обратного действия, оценка достоверности,
прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). УОиСЗ

действиям в пределах 100. Вычислять частное чисел, используя
письменные алгоритмы деления
на трёхзначное число. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.

111

Текущая проверочная работа
по теме «Деление на трехзначное число».

1

112

Контрольная работа №9. УКЗ

1

113

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. УОНМ

1

Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. Вычислять частное чисел, используя
письменные алгоритмы деления
на трёхзначное число. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений
изученными способами.

задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.

с использованием знаковосимволических средств.
Прогнозировать результаты вычислений; контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами.

Воспроизводить способы вычис- Понимает причины
ления неизвестных компонентов успешной/ неуспешной
арифметических действий (слаучебной деятельности и
гаемого, множителя, уменьшаеконструктивно действует
мого, вычитаемого, делимого,
в условиях успеха/ неделителя). Контролировать свою успеха.
деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя
изученные приемы.
Выполнять умножение и деление
Выполнять четыре арифметичеАдекватно оценивает ремногозначного числа на трёхзнач- ских действия (сложение, вычизультаты своей деятельноное число, используя письменные тание, умножение и деление) с
сти. Активно использует
приёмы вычислений. Вычислять
многозначными числами в прематематическую речь для
значения выражений с буквой со
делах миллиона (в том числе
решения разнообразных
скобками и без них при заданном
умножение и деление на однокоммуникативных задач.
наборе значений этой буквы. Раззначное и двузначное число), исличать периметр и площадь пряпользуя письменные приёмы вымоугольника; вычислять периметр числений. Решать арифметичеи площадь прямоугольника и заские задачи разных видов (в том
писывать результаты вычислений. числе задачи, содержащие зависимость: между ценой, количеством и стоимостью товара;
между скоростью, временем и
путём при прямолинейном равномерном движении).
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки ( 2 часа)
Планировать порядок построения Решать практические задачи,
Владеет основными метоотрезка, равного данному, и высвязанные с делением отрезка на дами познания окружаюравные части, с использованием
щего мира

коммуникативными умениями. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей

123

114

115

116

полнять построение. Осуществциркуля и линейки. Воспроизво- (наблюдение, равнение,
лять самоконтроль: проверять
дить способы деления отрезка на анализ, синтез, обобщеправильность построения отрезка
равные части с помощью цирние, моделирование). Конс помощью измерения. Воспроиз- куля и линейки. Воспроизводить тролировать свою деятельводить алгоритм деления отрезка
способы построения отрезка с
ность: проверять правильна равные части. Воспроизводить
помощью линейки.
ность выполнения вычисспособ построения прямоугольлений изученными спосоника с использованием циркуля и
бами.
линейки.
Деление отрезка на 2, 4, 8 рав- 1
Планировать порядок построения
Воспроизводить способы делеПланирует, контролирует
ных частей с помощью циротрезка, равного данному, и выния отрезка на равные части с
и оценивает учебные дейкуля и линейки (в том числе
полнять построение. Осуществпомощью циркуля и линейки.
ствия; определяет наибоотрезка заданной длины).
лять самоконтроль: проверять
Воспроизводить способы постро- лее эффективные способы
УПЗиУ
правильность построения отрезка
ения отрезка, равного данному, с достижения результата.
с помощью измерения.
помощью циркуля и линейки.
Постановка и формулироВоспроизводить алгоритм делеФормулировать свойства арифвание проблемы, самостония отрезка на равные части. Вос- метических действий и примеятельное создание алгопроизводить способ построения
нять их при вычислениях.
ритмов деятельности при
прямоугольника с использоварешении проблем поисконием циркуля и линейки.
вого характера.
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х · 5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15 ( 4 часа)
Равенство, содержащее букву. 1
Различать числовое равенство и
Различать числовое и буквенное
Актуализировать свои знаНахождение неизвестного
равенство, содержащее букву.
равенства. Применять правила
ния для проведения прочисла в равенствах вида: х + 5
Воспроизводить изученные спонахождения неизвестных компо- стейших математических
= 7, х · 5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 =
собы вычисления неизвестных
нентов арифметических дейдоказательств (в том числе
15 УОНМ
компонентов сложения, вычитаствий (первого слагаемого, перс опорой на изученные
ния, умножения и деления. Конвого множителя, уменьшаемого
определения, законы
струировать буквенные равенства и делимого). Конструировать ал- арифметических дейв соответствии с заданными усло- горитм решения составной ариф- ствий).
виями. Конструировать выражеметической задачи. Вычислять
ние, содержащее букву, для занеизвестные компоненты арифписи решения задачи.
метических действий.
Вычисления с многозначными 1
Различать числовое равенство и
Оценивать правильность хода
Планирует, контролирует
числами, содержащимися в
равенство, содержащее букву.
решения и реальность ответа на
и оценивает учебные дейаналогичных равенствах.
Воспроизводить изученные сповопрос задачи. Контролировать
ствия; определяет наибоУПЗиУ
собы вычисления неизвестных
свою деятельность: проверять
лее эффективные способы
компонентов сложения, вычитаправильность вычислений с мно- достижения результата.
ния, умножения и деления.
гозначными числами, используя
Оценка — выделение и
изученные приемы. Вычислять
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и

успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе, работе в парах.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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неизвестные компоненты арифметических действий.
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Составление буквенных равенств. УПЗиУ

1

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными
условиями.
Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи.
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Примеры арифметических задач, содержащих в условии
буквенные данные. УОиСЗ

1

119

Угол и его обозначение.

1

Различать числовое равенство и
Анализировать задачу, устанавравенство, содержащее букву.
ливать зависимость между велиВоспроизводить изученные спочинами, взаимосвязь между
собы вычисления неизвестных
условием и вопросом задачи,
компонентов сложения, вычитаопределять количество и поряния, умножения и деления. Кондок действий для решения заструировать буквенные равенства дачи, выбирать и объяснять выв соответствии с заданными усло- бор действий. Вычислять неизвиями. Конструировать выражевестные компоненты арифметиние, содержащее букву, для заческих действий.
писи решения задачи.
Угол и его обозначение ( 2 часа)
Различать и называть виды углов, Изображать угол и обозначать
виды треугольников. Сравнивать
его буквами латинского алфауглы способом наложения. Харак- вита. Читать обозначения углов.
теризовать угол (прямой, острый,
Находить и показывать вершину
тупой), визуально определяя его
и стороны угла. Различать виды
вид с помощью модели прямого
углов. Сравнивать углы спосоугла.
бом наложения, используя модели.
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Практическая работа. Сравнение углов наложением.
Контрольный устный счет
(математический диктант)
№4. Комбинированный

1

Различать и называть виды углов,
виды треугольников. Сравнивать
углы способом наложения. Характеризовать угол (прямой, острый,
тупой), визуально определяя его

Различать числовое и буквенное
равенства. Вычислять значения
числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий. Анализировать
структуру составного числового
выражения.

Выполнять устные вычисления,
используя изученные приемы.
Различать виды углов и виды

что ещё нужно усвоить,
осознание качества и
уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.
Контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными
способами.
Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

Готовность использовать
полученную математическую подготовку при итоговой диагностике.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Владеет основными методами познания окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Выполняет учебные действия в разных формах
(практические работы, работа с моделями и др.).

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.
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вид с помощью модели прямого
угла.
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треугольников. Сравнивать величины, выраженные в разных единицах.

Собирать требуемую информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными способами.

Виды углов ( 2 часа )
Различать и называть виды углов, Классифицировать углы: острый, Понимает и принимает
виды треугольников. Сравнивать
прямой, тупой. Различать виды
учебную задачу, ищет и
углы способом наложения. Харак- углов и виды треугольников.
находит способы ее решетеризовать угол (прямой, острый,
Конструировать алгоритм решения. Работает в информатупой), визуально определяя его
ния составной арифметической
ционной среде.
вид с помощью модели прямого
задачи.
угла.
Различать и называть виды углов, Различать виды углов и виды
Выполняет учебные дейТекущая проверочная работа 1
«Угол и его обозначение».
виды треугольников. Сравнивать
треугольников. Формулировать
ствия в разных формах
углы способом наложения. Харак- свойства арифметических дей(практические работы, ратеризовать угол (прямой, острый,
ствий и применять их при вычис- бота с моделями и др.).
тупой), визуально определяя его
лениях. Сравнивать углы спосовид с помощью модели прямого
бом наложения, используя моугла.
дели.
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2 ( 4 часа )
Нахождение неизвестного
1
Различать числовое равенство и
Вычислять неизвестные компоВладеет основными меточисла в равенствах вида: 8 + х
равенство, содержащее букву.
ненты арифметических дейдами познания окружаю= 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х
Воспроизводить изученные споствий. Правила нахождения нещего мира
= 2. Вычисления с многозначсобы вычисления неизвестных
известных компонентов арифме- (наблюдение, сравнение,
ными числами, содержащикомпонентов сложения, вычитатических действий (второго слаанализ, синтез, обобщемися в аналогичных равенния, умножения и деления.
гаемого, второго множителя, вы- ние, моделирование).
ствах. Составление буквенных
читаемого и делителя). Анализиравенств. УОНМ
ровать структуру составного
числового выражения.
Конструировать буквенные равен- Оценивать правильность хода
Понимает и принимает
Текущая проверочная работа 1
«Применение правил нахождества в соответствии с заданными
решения и реальность ответа на
учебную задачу, ищет и
ния неизвестных компонентов
условиями.
вопрос задачи. Вычислять неизнаходит способы ее решеарифметических действий».
Конструировать выражение, совестные компоненты арифметиния. Работает в информаКомбинированный
держащее букву, для записи реше- ческих действий.
ционной среде.
ния задачи.
Виды углов. Комбинированный

1

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при групповой работе.
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Примеры арифметических задач, содержащих в условии
буквенные данные. УПЗиУ

1

126

Текущая контрольная работа № 10 «Письменные приемы вычислений». УКЗ

1
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Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные,
тупоугольные), от длин сторон
(разносторонние, равнобедренные, равносторонние).
УОНМ
Текущая проверочная работа
«Виды углов и треугольников»
Комбинированный.

1

Точное и приближенное значение величины. Запись приближённых значений величин с
использованием знака ≈ (АВ ≈

1
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1

Анализировать составное выражение, выделять в нём структурные
части, вычислять значение выражения, используя знание порядка
выполнения действий. Конструировать числовое выражение по заданным условиям.

Различать числовое и буквенное
равенства. Анализировать задачу, устанавливать зависимость
между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять
выбор действий.
Анализировать составное выраже- Контролировать свою деятельние, выделять в нём структурные
ность: проверять правильность
части, вычислять значение выравычислений с многозначными
жения, используя знание порядка
числами, используя изученные
выполнения действий. Конструиприемы. Вычислять значения
ровать числовое выражение по за- числовых выражений, содержаданным условиям.
щих не более шести арифметических действий.
Виды треугольников ( 2 часа )
Различать и называть виды углов, Различать виды углов и виды
виды треугольников. Сравнивать
треугольников: 1) по видам угуглы способом наложения. Харак- лов (остроугольный, прямотеризовать угол (прямой, острый,
угольный, тупоугольный); 2) по
тупой), визуально определяя его
длинам сторон (разносторонний,
вид с помощью модели прямого
равносторонний, равнобедренугла. Выполнять классификацию
ный).
треугольников.

Находит и выделяет необходимую информацию;
анализирует объекты с целью выделения признаков
(существенных, несущественных).

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Активно использует
математическую речь для
решения разнообразных
коммуникативных задач.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.

Различать и называть виды углов, Различать виды углов и виды
виды треугольников. Сравнивать
треугольников. Вычислять знауглы способом наложения. Харак- чения числовых выражений, сотеризовать угол (прямой, острый,
держащих не более шести арифтупой), визуально определяя его
метических действий.
вид с помощью модели прямого
угла. Выполнять классификацию
треугольников.
Точное и приближенное значение величины ( 3 часа )
Различать понятия «точное» и
Иметь представление о точности
«приближённое» значение велиизмерений. Понятие о точности
чины. Читать записи, содержащие измерений и её оценке. Источ-

Владеет основными методами познания окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование).

Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Понимает причины
успешной/ неуспешной
учебной деятельности и
конструктивно действует

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.
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5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).
УОНМ

130
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Измерение длины, массы, времени, площади с указанной
точностью. УПЗиУ

2

132

Промежуточная аттестация.
Тестовая контрольная работа.
УКЗ

1

Анализ ошибок, допущенных
в контрольной работе.
Построение отрезка, равного
данному. УОНМ

1

133

знак. Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений одной и той же величины
(например, массы) с помощью
разных приборов (безмена, чашечных весов, весов со стрелкой,
электронных весов) с целью
оценки точности измерения.
Различать понятия «точное» и
«приближённое» значение величины. Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений одной и той же величины
(например, массы) с помощью
разных приборов (безмена, чашечных весов, весов со стрелкой,
электронных весов) с целью
оценки точности измерения.
Выполнять умножение и деление
многозначного числа на трёхзначное число, используя письменные
приёмы вычислений. Вычислять
значения выражений с буквой со
скобками и без них при заданном
наборе значений этой буквы. Различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр
и площадь прямоугольника и записывать результаты вычислений.

ники ошибок при измерении величин. Понятие о приближённых
значениях величины (с недостатком, с избытком). Запись результатов измерения с использованием знака (пример: АВ ~ 4 см).
Оценивать точность измерений.

в условиях успеха/ неуспеха. Делать выводы на
основе анализа предъявленного банка данных.

Оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи. Иметь представление о точности измерений. Читать значения величин. Сравнивать значения величин, выраженных в одинаковых единицах.
Оценивать точность измерений.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Готовность использовать
полученную математическую подготовку при итоговой диагностике.

Выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с
многозначными числами в пределах миллиона (в том числе
умножение и деление на однозначное и двузначное число), используя письменные приёмы вычислений. Решать арифметические задачи разных видов (в том
числе задачи, содержащие зависимость: между ценой, количеством и стоимостью товара;
между скоростью, временем и
путём при прямолинейном равномерном движении).
Построение отрезка, равного данному ( 5 часов)
Планировать порядок построения
Воспроизводить способы построотрезка, равного данному, и выения отрезка, прямоугольника,
полнять построение. Осуществравных данным, с помощью цирлять самоконтроль: проверять
куля и линейки. Построение отправильность построения отрезка

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Выделение и осознание того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и
уровня усвоения; оценка
результатов работы.

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Планирует, контролирует
и оценивает учебные действия; определяет наиболее эффективные способы
достижения результата.

Способность преодолевать
трудности, доводить начатую работу до ее завершения.
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Построение отрезка, равного
данному, с помощью циркуля
и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Комбинированный

2

136.

Урок- КВН «В мире математики»

1

с помощью измерения. Воспроизводить алгоритм деления отрезка
на равные части.

резка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (без использования шкалы). Задачи на
нахождение длины ломаной и
периметра многоугольника.

Планировать порядок построения
отрезка, равного данному, и выполнять построение. Осуществлять самоконтроль: проверять
правильность построения отрезка
с помощью измерения.
Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. Воспроизводить способ построения
прямоугольника с использованием циркуля и линейки.

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата. Воспроизводить способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки.

Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
в поиске и сборе информации; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Выполняет учебные действия в разных формах
(практические работы, работа с моделями и др.).
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
в поиске и сборе информации; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Способность к самоорганизованности. Владение
коммуникативными умениями.



УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УОПУЗП – урок образования понятий, установления законов, правил; УКЗ – урок
контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний.
Типы уроков:
УИН –урок изучения нового (комплексный)
УКОиСЗ – урок контроля, оценки и коррекции знаний
УПОиСЗ–урок повторения, обобщения и систематизации знаний
УРР – урок развития речи
ВФЗ – внеурочная форма занятия
УЗЗ – урок закрепления знаний
УКПЗ – урок комплексного применения знаний
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