
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для 1-4 классов предназначена для обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Лицей авиационного профиля №135 (Базовая школа Российской 

академии наук)». Учебный предмет «Математика» входит в образовательную 

область «Математика и информатика» учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО «ЛАП 

№135 (Базовая школа РАН)». 

Программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

начального общего образования предмета «Математика», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Математика» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 Программа по математике ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» 

составлена с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных 

возможностей личности. Специфика кадров определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 



4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника:  

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

  

 Сроки реализации программы: 4 учебных года. 

  

 Общие принципы, реализующие указанную цель: 

 Образовательная среда в практическом преподавании при реализации 

базового уровня технологии деятельностного метода организуется в 

соответствии со следующей системой дидактических принципов: 

 1) Принцип активизации деятельности обучающихся – заключается в том, 

что ученик вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с 

помощью приемов проблемного объяснения (подводящий диалог, 

побуждающий диалог, эвристическая беседа и др.). 

 2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

 3)Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 

в системе наук). 

 4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 



максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей). 

 5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

 7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение обучающимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

 При реализации данной системы дидактических принципов особое 

внимание следует обратить на принцип минимакса, который обеспечивает для 

каждого ученика возможность продвижения вперед в собственном темпе на 

посильном для себя уровне трудности и является при правильном его 

использовании совместно с принципом психологической комфортности 

саморегулирующимся и здоровьесберегающим механизмом разноуровневого 

обучения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО в лицее разработана для 

учеников 1 классов безотметочная система оценки результатов обучения и 

развития обучающихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание учебного предмета математика в 1 классах осуществляется в 

соответствии с примерной рабочей программой начального общего 

образования «Математика (для 1-4 классов образовательных организаций). 

Москва, 2021», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г. с 

использованием методического комплекса Л.Г. Петерсон «Математика», во 2-4 

классах по модифицированной по количеству часов программе на основе 

примерной рабочей программы начального общего образования «Математика 

(для 1-4 классов образовательных организаций). Москва, 2021», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г. с использованием методического 

комплекса Л.Г. Петерсон «Математика». Программа ориентирована на развитие 

мышления, творческих способностей обучающихся, углубленное изучение 

математики на уровне начального общего образования. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, увеличено количество 

часов на решение нестандартных задач и задач практической направленности. 

Расширение и углубление содержания курса математики уровня начального 

общего образования (2-4 классы) осуществляется за счет сочетания основного и 



дополнительного образования через ведение занятий внеурочной деятельности 

«Мир логики», «Юный конструктор». Материал занятий в данных кружках 

базируется на игровом материале, развивающих заданиях, формирующих 

чувство абстрактного, логического, технического мышления. Углубленное 

изучение математики также реализуется за счет расширения теоретических 

сведений. Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» во 

2-4 классах скорректировано с учетом компетентностно-ориентированного 

подхода в образовании. 

Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий 

 Отбор содержания курса математики начальной школы в программе «Учусь 

учиться» осуществляется в соответствии с требованиями, которые накладывает 

на учебное содержание дидактическая система деятельностного метода.  

Использование дидактической системы деятельностного метода создает 

условия для самостоятельного построения детьми нового знания в процессе 

прохождения ими всех трех этапов математического моделирования. Ими 

являются: 

1) этап математизации действительности, то есть построения 

математической модели некоторого фрагмента действительности; 

2) этап изучения математической модели, то есть построения 

математической теории, описывающей свойства построенной модели; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

 Основой организации учебного процесса в программе «Учусь учиться» 

является дидактическая система деятельностного метода обучения, которая 

может использоваться на двух уровнях: базовом и технологическом. 

 Базовый уровень технологии деятельностного метода предполагает 

следующую структуру уроков введения нового знания: 

1) мотивация к учебной деятельности; 

2) актуализация знаний; 

3) проблемное объяснение нового знания; 

4) первичное закрепление во внешней речи; 

5) самостоятельная работа с самопроверкой (внутренняя речь); 

6) включение нового знания в систему знаний и повторение; 

7) итог урока. 

 Цель этапа мотивации состоит в организации осознанного вхождения 

обучающихся в пространство учебной деятельности на уроке, определении 

целей и содержательных рамок урока. 

 Цель этапа актуализации знаний – подготовка мышления детей, 

воспроизведение учебного содержания, необходимого и достаточного для 

восприятия ими нового материала, и указание ситуации, демонстрирующей 

недостаточность имеющихся знаний. 

 На этапе проблемного объяснения нового знания внимание детей 

обращается на отличительное свойство задания, вызвавшего затруднение, 

формулируется цель и тема урока, организуется подводящий диалог, 
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https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/


направленный на построение и осмысление нового знания, которое 

фиксируется вербально, знаково и с помощью схем. 

 На этапе первичного закрепления во внешней речи изученное содержание 

закрепляется и фиксируется во внешней речи. 

 Цель этапа самостоятельной работы с самопроверкой – организация 

обратной связи и самоконтроля усвоения нового учебного содержания и 

одновременно интериоризация нового знания. 

 Цель этапа включения нового знания в систему знаний и повторения – 

определение границ применимости нового знания, тренировка навыков его 

использования совместно с ранее изученным материалом и повторение 

содержания, которое потребуется на следующих уроках. 

 При подведении итога урока фиксируется новое знание, изученное на 

уроке, его значимость, организуется самооценка и согласование домашнего 

задания. 

 Описанная структура урока систематизирует инновационный опыт 

российской школы по активизации деятельности обучающихся, поэтому в ней 

себя может увидеть любой учитель, его личностный опыт «впишется» в данную 

структуру. Вместе с тем использование данного варианта приносит достаточно 

быстрый видимый результат – положительную динамику в уровне усвоения 

детьми знаний, развитии их мышления, речи, познавательного интереса. 

 Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 

существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 

развитию мышления и познавательных способностей обучающихся, но и 

является одновременно ступенью перехода к технологическому уровню, 

открывающему новые возможности в организации учебного процесса и, 

соответственно, качественно более высокие результаты. 

 Принципиальным отличием технологического уровня от базового является 

системное включение обучающихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. Учитель не дает новое знание в готовом виде, а 

организует «открытие» его самими детьми. В этом творческом процессе еще 

ярче проявляются и развиваются не только знаниевые и психологические 

характеристики личности, но и деятельностные качества, во многом 

определяющие успешную самореализацию ученика сначала в учебе, а затем и в 

жизни: умение ставить перед собой цели, самостоятельно находить пути их 

достижения, умение планировать и организовывать свою деятельность, 

корректировать и адекватно оценивать ее результаты, умение вырабатывать и 

реализовывать согласованное решение, работать в команде, обосновывать свою 

позицию и понимать позицию других и многое другое. 

 Составной частью технологического уровня преподавания математики во 2-

4 классах начальной школы является система занятий по решению 

нестандартных, открытых задач, а также задач повышенного уровня сложности. 

На организацию данной работы в программе отводится 1 час в неделю.  

 В данной программе выделяются четыре типа уроков в зависимости от их 

целей: 

• уроки «открытия» нового знания; 



• уроки рефлексии; 

• уроки общеметодологической направленности; 

• уроки развивающего контроля. 

 Особенностью уроков «открытия» нового знания является то, что 

деятельностные цели обучения математике в средней школе – формирование 

коммуникативных и деятельностных способностей и абстрактного мышления – 

реализуются в процессе освоения детьми новой для них содержательной 

области. 

 На уроках рефлексии учащиеся закрепляют полученные знания и умения, 

доводя их до уровня автоматизированного навыка, и одновременно учатся 

выявлять причины своих ошибок и корректировать их. 

 Уроки общеметодологической направленности посвящены 

структурированию и систематизации изучаемого математического содержания 

и формированию у обучающихся «умения учиться». 

 Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов, в процессе которого у обучающихся 

формируется способность к осуществлению контрольной функции. 

 Таким образом, основные цели уроков выделенных типов можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов 

действий. 

Содержательная цель: формирование системы математических понятий. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

выявлению причин затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – математических понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания и 

способностей к учебной деятельности. 

Содержательная цель: выявление теоретических основ развития 

содержательно-методических линий школьного курса математики и построение 

обобщенных норм учебной деятельности. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: проверить уровень сформированности предметных 

знаний. 

После проведения административных контрольных работ, не внесенных в 

тематическое планирование, допускается объединение тем 2-х последующих 

уроков для оптимизации обучения. 

 



Логические связи предмета «Математика» с другими предметами 

учебного плана. 

Предмет «Математика» является частью УМК «Перспектива» и логически 

связан с содержанием программ таких предметов учебного плана, как 

«Окружающий мир», «Технология», «Литературное чтение», «Русский язык». 

 Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область 

«Математика и информатика», реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» из расчета 4 часа 

в неделю, 132  часа в год в 1 классе; за счет 4 часов обязательной части и 2 часа 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» из расчёта 6 часов в неделю, 204 

часов в год во 2-4 классах. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего в  

неделю 

Всего 

на 

уровне 

Математика и 

информатика 

Математика   4 6 6 6 22 748 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

     Промежуточная аттестация по математике в соответствии со ст. 58 ФЗ № 

273 «Об образовании в РФ» проводится учителями в форме зачета результатов 

текущего оценивания в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, путем выведения годовых отметок (кроме обучающихся 1-х 

классов). Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом Положения «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, академической 

задолженности, проведении промежуточной аттестации обучающихся лицея». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Данная программа является модифицированной по количеству часов во 2 

– 4 классах. Учитывая специфику образовательного учреждения, увеличено 

количество часов на решение нестандартных задач и задач практической 

направленности. 

Содержание курса математики в каждом классе обеспечивает 

последовательное освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий.  

1 класс 

Универсальные познавательные учебные действия: 



—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 

пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 класс 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 



—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 



—решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 класс 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в …», «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 



—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания 

к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 класс 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 



Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТРВИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, 

которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 



—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 



—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 



обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

Содержание курса математики в каждом классе обеспечивает 

последовательное формирование предметных результатов.  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 



К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 



—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 



утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 



транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. В итоге на уроне начального общего образования и 
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обучающиеся придут к следующим предметным результатам: 

- 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; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и арифметические действия с ними 

Ученик  научится: 

выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

выполнять деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число; 

проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного 

действия, оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к 

действиям с числами в пределах 100; 

вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами в пределах1000000 000, содержащих 4—6 действий (со скобками и 

без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий; 

называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число 

составляет от другого; 

складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 



читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять смешанное число в виде неправильной 

дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с одинаковыми 

знаменателями дробной части); 

распространять изученные свойства арифметических действий на множество 

дробей. 

Ученик получит возможность научиться:  

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами, дробями и 

смешанными числами;  

 выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил 

решения задач на части; 

создавать и представлять свой проект по истории развития 

представлений о дробях и действий с ними;  

решать примеры на порядок действий с дробными числовыми 

выражениями. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий 

с числами; 

находить сложный процент; 

находить часть от части числа и число, часть которого, находится по 

части меньшего числа. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик  научится: 

самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы (вида а =в ● с); 

решать задачи на приведение к единице (четвёртое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2—5 действий на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 



расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и, наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Ученик  получит возможность научиться: 

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6—8 действий 

на все изученные действия с числами; 

решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту 

как частного случая задач на части. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников;  

решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины 

Ученик  научится: 

распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

измерять величину углов различными мерками; 

измерять величину углов с помощью транспортира и выражать её в 

градусах; 

находить сумму и разность углов; 

строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

распознавать развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие 

свойства с помощью измерений. 

Ученик получит возможность научиться:  

самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 

построения с помощью транспортира; 

при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических 

измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы 

(свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов 



треугольника, четырёхугольника, пятиугольника; свойство центральных и 

вписанных углов и др.). 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них; 

распознавать углы в пересечении прямых. 

 

   Величины и зависимости между ними 

Ученик научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объёма, массы, времени в вычислениях; 

преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц — 

1мм2, 1см2, 1дм2, 1м2, 1а, 1га, 1км2; преобразовывать их, сравнивать и 

выполнять арифметические действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближённое вычисление площадей с 

помощью палетки; 

устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать её с помощью формулы: S= (а • в) : 2; 

находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения 

значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, 

определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с 

помощью числового луча; 

 называть существенные признаки координатного луча, определять 

координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми 

координатами, строить и использовать для решения задач формулу расстояния 

между его точками; 

строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между 

величинами, описывающими одновременное равномерное движение объектов, 

строить формулы скоростей сближения и удаления для всех случаев одно-

временного равномерного движения и формулу одновременного движения 

s=Усбл/tвстр-, использовать построенные формулы для решения задач; 

распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, 

определять координаты точек координатного угла и строить точки по их 

координатам; 

читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые 

диаграммы; 

читать и строить графики движения, определять по ним: время отправления 

и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 



другими объектами; время, место, продолжительность и количество остановок; 

т придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный 

луч, строить формулу расстояния между точками координатного луча, 

формулу зависимости координаты движущейся точки от времени движения и 

др.; 

наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между 

переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул; т определять по формулам вида х = а + bt, х = а — bt, выражающим 

зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t. 

строить и использовать для решения задач формулы расстояния dмежду 

двумя равномерно движущимися объектами в момент времени tдля движения 

навстречу друг другу (d= s0- (v1+ v2) • t), в противоположных направлениях (d= 

s0 + (v1+ v2) • t), вдогонку (d - s{) - (v1 - v2) • t), с отставанием (d = s0 +(v1- v2) • t). 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное 

изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

определять по графику движения скорости объектов;  

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы. 

 

Алгебраические представления 

Ученик  научится:  

читать и записывать выражения, содержащие 2—3 арифметических 

действия, начиная с названия последнего действия; 

записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания числа 

из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи действий 

с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

распространять изученные свойства арифметических действий на множество 

дробей; 

решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + 

х = в, а - х = в, х — а = в, а • х =в, а :х = в, х : а = bв умственном плане на 

уровне автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, 

опираясь на графическую модель, комментировать ход решения, называя 

компоненты действий; 



решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча и мысленно устанавливать и записывать 

множества их решений, используя теоретико-множественную символику. 

Ученик  получит возможность научиться:  

на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

определять множество корней нестандартных уравнений; 

упрощать буквенные выражения. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 

обучающихся. 

Математический язык и элементы логики 

Ученик  научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, 

двойных неравенств с помощью знаков  >, <, знак приближённого равенства ~, 

обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы, графики движения; 

определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний;  

строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«всегда», «иногда», «и/или»; 

обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, 

используя логические операции и логические связки. 

Ученик  получит возможность научиться:  

обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм Эйлера- Венна. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

строить и осваивать приёмы решения задач логического содержания. 

 Работа с информацией и анализ данных 

Ученик  научится: 

использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с 

их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и 

графиков; 

работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль, и важные замечания, проверять понимание текста; 

выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», 



составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), 

выбирать способы представления информации; 

выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью 

координат», «Графики движения»; 

работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика. 4 класс». 

Ученик получит возможность научиться:  

конспектировать учебный текст; 

выполнять внеклассные проектные работы, собирать информацию в 

справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-источниках, 

представлять информацию, используя имеющиеся технические средства. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи 

  

Финансовая грамотность 

Ученик  научится: 

использовать монеты и купюры для решения практических задач; 

определять стоимость товара по цене и количеству; 

осуществлять размен купюр и монет; 

выполнять проектные работы по темам: «Из истории денежных знаков»:  

составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), 

выбирать способы представления информации; 

работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика. 4 класс». 

Ученик получит возможность научиться:  

подсчитывать конечную стоимость товара (продукта) с учетом 

предоставленных скидок; 

подсчитывать размер оплаты интернет-, телефонных и прочих платных 

услуг. 

Получит возможность узнать и научиться на углубленном 

(технологическом) уровне: 

пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи; 

рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных условий; 

ориентироваться в мире рекламных предложений и скрытых платных 

услуг. 

ученик получит возможность научиться решать задачи в практико-

ориентированном контексте; 



извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

Общие понятия 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество.1 Математические свойства. 

Сравнение предметов по свойствам. 

Основные отношения между предметами: больше – меньше, выше – ниже, 

шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа. 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение 

части совокупности. Сравнение двух совокупностей. Знаки ≠ и =. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Связь между сложением и вычитанием 

совокупностей. Переместительное свойство сложения. Названия компонентов 

сложения и вычитания. Зависимость результатов этих действий от 

изменения компонентов. 

Установление равночисленности двух совокупностей с помощью 

составления пар. Знаки > и <. Порядок. 

Число как результат счета предметов. Сложение, вычитание и сравнение 

чисел (разностное). Числовой отрезок. 

Величины и их измерение. Сложение и вычитание величин, аналогия со 

сложением и вычитанием совокупностей. Натуральное число как результат 

измерения величин. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Аналогия между десятичной 

системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе 

соотношений между частью и целым. 

Поиск закономерностей. Таблицы. 

Числа и арифметические действия над ними 

Числа и цифры от 1 до 9: различение, чтение, запись. Счет предметов, 

запись результата цифрами. Единица счета. Наглядное изображение 

однозначных чисел совокупностями точек, костями домино, точками на 

числовом отрезке и т.д. Состав чисел от 1 до 9. 

_________________________________________________________________ 
1
 Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования  ФГОС НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам образования  по математике, а курсивом — те 

разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной программе 



Сложение и вычитание чисел, взаимосвязь между ними. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов и 

на числовом отрезке. Переместительное свойство сложения чисел. 

Названия компонентов сложения и вычитания. Наблюдение зависимости 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Равенство и неравенство чисел. Отношения между числами (=, ≠, >, <). 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Ряд 

чисел (натуральный). Изображение чисел точками отрезка. Сложение и 

вычитание чисел с помощью числового отрезка. 

Таблица сложения. Чтение, запись и нахождение числового значения 

выражения (без скобок). Сравнение выражений.  

Римские цифры. Алфавитная нумерация. Волшебные цифры. 

Разностное сравнение чисел (больше на... меньше на...). Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Простые задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел, их 

графическая интерпретация. Задачи, обратные данным. 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет десятками. Наглядное изображение 

десятков. Запись круглых чисел и действий с ними. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел. 

Запись и чтение двузначных чисел. Сравнение двузначных чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. Решение составных текстовых задач в 

два действия: на нахождение целого с неизвестной частью, на 

нахождение части с неизвестным целым. 

Решение простых и составных задач на сложение, вычитание и разностное 

сравнение двузначных чисел. Построение графических моделей текстовых 

задач. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, квадрата, отрезка, шара, цилиндра, конуса, пирамиды, 

параллелепипеда, куба. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 



Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). Составление фигур из 

частей и разбиение фигур на части. 

Фигуры на клетчатой бумаге. Подсчет числа клеточек и других частей, на 

которые разбита фигура. Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. Области и границы. 

Отрезок. Ломаная. Многоугольник, его вершины и стороны. 

Величины длина, масса, объем (вместимость) и их измерение. Единицы 

измерения в древности и в наши дни. Сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Наблюдение зависимости между величинами. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 

2 класс 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины 

(в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения 

и вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание круглых сотен. Счет сотнями, десятками и 

единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, 

упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде суммы 

сотен, десятков и единиц. Сравнение, сложение и вычитание трехзначных 

чисел. Аналогия десятичной системы записи чисел и десятичной системы мер. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 



вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

Графическая интерпретация умножения и деления.  

Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. 

Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.  Связь между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел. Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и 

деление. 

Переместительное свойство умножения. Таблица умножения однозначных 

чисел. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление круглых чисел.  

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Использование свойств умножения и 

деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними. Алгоритм деления с остатком. Моделирование деления с остатком. 

Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 

1000. 

Работа с текстовыми задачами 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 



Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. 

Составные задачи в 2 – 4 действия на все арифметические действия в 

пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметр треугольника и четырёхугольника; площади и периметра 

прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, луч, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый, тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и 

квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на бумаге по заданным 

длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 

диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади и соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Площади фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов.  

Объем геометрической фигуры. Куб, его ребра и грани. Единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Объем фигуры. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении. 

Сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Площадь прямоугольника. Зависимость между сторонами и площадью 

прямоугольника, ее фиксация с помощью формулы S = a · b. 



Формула объема прямоугольного параллелепипеда V= (а*в)*с. 

Алгебраические представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания. умножения и деления. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида а*в=с, в*а=с, с:а=в, с:в=а.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 

а*1=1*а=а, а*0=0*а=0, А:1=а,  0:а=0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул: переместительное, сочетательное свойства сложения, 

переместительное, сочетательное, распределительное  свойства умножения, 

вычитание суммы из числа и числа из суммы, деление суммы на число и др.  

Уравнения вида а • х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе 

графической модели. Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство со знаками умножения и деления. Скобками. Способами 

изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, 

окружности и круга, их радиуса. Диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний, построение 

простейших высказываний вида «верно/неверно, что…», «не». «если…, то…». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над 

предметами, фигурами, числами. 



Программа действий. Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Составление последовательности предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Сети линий. Пути. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево 

возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, 

интернет-источниках о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все 4 

арифметических действия, выбор лучших задач. 

 

Задачи повышенной сложности 

Задачи на нахождение и составление закономерностей, олимпиадные 

задачи на умение анализировать, планировать, сопоставлять объекты, 

текстовые задачи с добавлением данных, с некорректными и недостающими 

данными, нахождение площади и периметра составных фигур, задачи с 

составлением уравнения. Комбинаторные задачи, поисковые задачи. Задачи с 

переводом величин. Задачи с монетами и купюрами. Нестандартные задачи на 

составление алгоритма действий. Нестандартные задачи на составление 

алгоритма действий. Задачи на смысловое понимание деления с остатком. 

 

3 класс 

 Общие понятия 

Множество. Элемент множества. Знаки ∈ и ∉. Пустое множество и его 

обозначение: ∅. Равенство множеств. Диаграмма Венна. 

Подмножество. Знаки и ⊄. Классификация. 

Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения. 

Объединение множеств. Знак. Свойства объединения. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Формулы. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Уравнение. Корень уравнения. 

Систематический перебор вариантов. Дерево выбора 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Из истории натуральных чисел. Нумерация, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах миллиарда). Представление натурального 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 



Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, сутки, час, минута, 

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 

Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Единицы измерения. Километр. Миллиметр. Грамм. Центнер. Тонна. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Перевод единиц 

измерения. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение и деление 

круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления 

«углом». 

Упрощение вычислений на основе использования свойств операций над 

числами. 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. 

Решение составных уравнений и текстовых задач с соответствующими 

случаями действий над числами. 

Формула деления с остатком: a = b • c + r, r <b. 

Текстовые задачи 



Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a • b, P = (a + b) • 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a • b • c. Формула пути 

s = v • t и ее аналоги: формула стоимости (С = а • n), формула работы (А = v • 

t) и др. Решение задач на зависимости между величинами вида a = b • c с 

использованием таблиц. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. 

Объединение и пересечение фигур. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками: «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 

Задачи повышенной сложности 



Задачи на нахождение и составление закономерностей, олимпиадные 

задачи, составные текстовые задачи, текстовые задачи с добавлением 

данных, задачи на переливание и взвешивание, задачи с составлением 

уравнения, комбинаторные задачи, поисковые задачи, с переводом величин, 

задачи на движение с ограниченными временными рамками, на продвижение с 

возвращением. 

 

4 класс 

 Общие понятия 

Неравенство. Решение неравенства. Множество решений неравенства. 

Строгие и нестрогие неравенства. Двойные неравенства. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Доли. Дроби. Проценты. 

Координаты на луче и на плоскости. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. Графики движения. 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 1000000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Измерения и дроби. Из истории дробей. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 1000 000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 



Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел. Общий 

случай деления многозначных чисел. 

Деление и дроби. Три типа задач на дроби. Нахождение процента от числа 

и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного 

числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Движение точек по координатному лучу. Скорость сближения и скорость 

удаления двух объектов при одновременном движении. Формула 

одновременного движения s = vсбл. • tвстр. Задачи на все случаи 

одновременного движения. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. 

Координатный угол. Игры на передачу изображений. 

Графики движения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Прямоугольный треугольник, его стороны и площадь. Формула площади 

прямоугольного треугольника: S = (a • b) : 2. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. 



Новые единицы площади: ар, гектар. Действия над составными 

именованными числами. 

Измерение углов. Транспортир. Развернутый угол. Смежные и 

вертикальные углы. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Задачи повышенной сложности 

Задачи на нахождение и составление закономерностей, олимпиадные 

задачи, составные текстовые задачи на движение и части, площадь и %,  

старинные задачи, задачи Магнитского, текстовые задачи с добавлением 

данных, нахождение площади и периметра составных фигур, объёма 

помещения, задачи с составлением уравнения, комбинаторные задачи, 

поисковые задачи, с переводом величин, задачи на нахождение сложного %, 

задачи на нахождение части от части, задачи на движение с построением 

модели. 

 

Модификация программы предмета «Математика» на углубление 

(увеличение по количеству часов) 

№

 

п

/

п 

Содержание ФГОС 

Примерные 

программы/ 

количество 

часов 

Модифиц

ированная 

программа/ 

количеств

о часов 

Разн

ица со 

станда

ртом 

1 класс 

1.  Свойства предметов 4 4 0 

2.  Группы предметов или фигур: 

составление, выделение части, 

сравнение 

4 4 0 

3.  Сложение и вычитание групп 

предметов 

4 4 0 

4.  Связь между частью и целым 4 4 0 



5.  Числа 1-5 18 18 0 

6.  Число и цифра 6  7 7 0 

7.  Числа и цифры 7-9 14 14 0 

8.  Число и цифра 0 5 5 0 

9.  Римские цифры. Алфавитная 

нумерация 

4 4 0 

10.  Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого, 

разностное сравнение 

12 12 0 

11.  Величины 10 10 0 

12.  Уравнения  10 10 0 

13.  Укрупнение единиц счета. Счет 

десятками. Дециметр 

10 10 0 

14.  Счет десятками и единицами. 

Названия, запись, графические 

модели чисел до 20. 

5 5 0 

15.  Счет десятками и единицами. 

Названия, запись, графические 

модели чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначных 

чисел. 

6 6 0 

16.  Таблица сложения 

однозначных чисел 

9 9 0 

17.  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

6 6 0 

2 класс 

18.  Цепочки букв, цифр, фигур. 5 9 +4 

19.  Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через разряд 

11 18 +7 

20.  Сотня 16 23 +7 

21.  Операция. Порядок действий. 

Алгоритм 

20 30 +10 

22.  Площадь фигур. 8 12 +4 

23.  Табличное умножения и 

деления 

41 61 +20 

24.  Тысяча 5 6 +1 

25.  Внетабличное умножение и 

деление 

22 32 +10 

26.  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

8 13 +5 

3 класс 

27.  Повторение изученного во 2 

классе 

2 4 +2 



28.  Множество и операции над 

ним 

20 29 +9 

29.  Выполнение проектных работ 

по теме: «Как люди научились 

считать» 

2 2 0 

30.  Множество натуральных чисел 

и арифметические действия над 

ними 

17 27 +10 

31.  Величины 7 9 +2 

32.  Умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное. Преобразование 

фигур 

23 32 +9 

33.  Измерение времени 8 12 +4 

34.  Переменная. Выражение. 

Высказывание. Формулы. 

29 44 +15 

35.  Формула произведения. 

Арифметические действия над 

числами. 

21 32 +11 

36.  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

7 13 +6 

4 класс 

37.  Повторение изученного в 3 

классе 

0 3 +3 

38.  Неравенство  6 8 +2 

39.  Оценка результатов 

арифметических действий 

12 18 +6 

40.  Деление на двузначное и 

трехзначное число 

8 12 +4 

41.  Площадь фигуры 5 7 +2 

42.  Измерения и дроби 49 68 +19 

8 Шкалы. Координатный луч. 7 11 +4 

43.  Задачи на движение 18 29 +11 

44.  Действия над составными 

именованными числами 

3 3 +0 

45.  Углы. Построение. Измерение. 9 15 +6 

46.  Диаграммы 4 6 +2 

47.  Координатная плоскость. 

Графики. 

14 23 +9 

48.  Обобщение  и систематизация 

знаний 

1 1 +0 

 Всего часов 540 744 +204 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

1. Свойства предметов (4 часа) 

1  Свойства 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

материал и др.).  

Сравнение предметов по 

свойствам. Квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник. 

Знакомство с построением 

учебника.  Формирование 

представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер, 

материал, количество и т.д.), и 

выделение из них те, которые 

изучаются на уроках 

математики.  

Формирование 

представления об учебнике 

математики, способность к 

самоопределению (на примере 

самоопределения к учебной 

деятельности на уроке 

математики). Тренировка 

навыка работы с таблицами 

(строка, столбец), навык 

описания свойств предметов и 

определения предмета по его 

свойствам. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Анализировать и сравнивать 

предметы, выявлять и выражать в речи признаки сходства и 

различия. 

Читать, анализировать данные таблицы, заполнять таблицы на 

основании заданного правила. Соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых геометрических тел. Описывать 

свойства простейших фигур. Сравнивать геометрические фигуры, 

различать плоские и пространственные фигуры. Находить 

закономерности в последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. Использовать 

математическую терминологию в устной и письменной речи. 

Ритмический счет  до 10.  

 

2 Свойства 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

Формирование 

представления об 

отличительном свойстве 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

 



материал и др.). плоских и пространственных 

фигур. Повторение свойства 

предметов, в особенности те из 

них, которые изучаются на 

уроках математики, повторение 

пространственных фигуры: 

шар, параллелепипед, куб, 

цилиндр. 

Метапредметные УУД.  Фиксировать прохождение двух 

этапов учебной деятельности. Применять первичный опыт 

самооценки этих умений (на основе применения 

соответствующих эталонов). 

Применять первичный опыт анализа и сравнения предметов, 

выявления и выражения в речи признаков сходства и различия. 

Описывать свойства простейших фигур на основе применения 

эталонов, выражать в речи результаты этих операций. Применять 

первичный опыт моделирования – использование изображений 

геометрических фигур и групп предметов в качестве моделей. 

3 Свойства 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

материал и др.). 

Формирование умения 

изменять цвет и форму 

геометрических фигур, и 

фиксирование изменения 

свойства фигуры; подготовка к 

изучению порядка объектов 

(представление о порядке 

следования). Тренировка 

способности к сравнению 

геометрических фигур по цвету 

и форме, к описанию свойств 

фигур. Тренировка 

мыслительных операций: 

сравнение, анализ; способность 

к выражению сходства и 

различия объектов, к 

моделированию. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Фиксировать прохождение двух 

этапов учебной деятельности и сформировать опыт самооценки 

этого умения (на основе применения соответствующего эталона). 

Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в 

речи признаки сходства и различия. 

 

4 Большие и 

маленькие. Урок-

игра. 

Размер фигур. Изменение 

размера фигур. Сравнение 

геометрических фигур по цвету 

и форме.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа групповая и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Наблюдать и фиксировать 

изменение размера. 

Сравнивать геометрические фигуры по цвету и форме, 

описывать свойств фигур. Тренировать мыслительные операции: 

 



сравнение, анализ; выражать сходства и различия объектов, 

моделировать. 

2. Группы предметов или фигур: составление, выделение части, сравнение. Знаки «=» и « ≠»  (4 часа) 

5 Группы 

предметов 

Общие свойства предметов 

в группе. Признаки предметов: 

цвет, форма, размер. 

Закономерность в таблицах.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Анализировать состав групп 

предметов. Разбивать группы предметов на части  по заданному 

признаку (цвету, форме, размеру и т.д.). 

Находить закономерности в последовательностях и таблицах, 

составлять закономерности по заданному правилу. Считать 

различные объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки и т.п.).  

Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при счете. 

Ритмический счет до 10, и обратно. Определять функцию учителя 

в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

 

6 Группы 

предметов 

Общие свойства предметов 

в группе. Признаки предметов: 

цвет, форма, размер. 

Закономерность в таблицах. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Анализировать состав групп 

предметов. Разбивать группы предметов на части по заданному 

признаку (цвету, форме, размеру и т.д.). 

Находить закономерности в последовательностях и таблицах, 

составлять закономерности по заданному правилу. Считать 

различные объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки и т.п.).  

Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при счете. 

Ритмический счет до 10, и обратно. Определять функцию учителя 

в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

 

7 Сравнение 

групп предметов. 

Знаки 

= и ≠ 

Знаки = и ≠. Выделение 

групп по указанному свойству, 

общие свойства групп 

предметов и различия между 

группами. Представление о 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, распределения в группы по заданному признаку, 

https://inte

rneturok.ru/le

sson/matemati

ka/1-

klass/nachaln

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru


равенстве групп предметов. 

Равенства и неравенства с 

помощью знаков = и ≠. 

выражать в речи признаки сходства и различия. Приобретать 

первичный опыт моделирования – использование знаковой 

символики и групп предметов в качестве моделей. 

Записывать результат сравнения групп предметов с помощью 

знаков «=» и «≠», обосновывать выбор знака, обобщать, делать 

вывод. 

oe-

znakomstvo-s-

matematikoj/s

ravnenie-

predmetov-

raspolozhenie

-predmetov-

po-razmeru 

 

8 Сравнение 

групп предметов. 

Урок-игра 

Знаки = и ≠. Выделение 

групп по указанному свойству, 

общие свойства групп 

предметов и различия между 

группами. Представление о 

равенстве групп предметов. 

Равенства и неравенства с 

помощью знаков = и ≠. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа групповая и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, распределения в группы по заданному признаку, 

выражать в речи признаки сходства и различия. Применять 

первичный опыт моделирования – использование знаковой 

символики и групп предметов в качестве моделей. 

Записывать результат сравнения групп предметов с помощью 

знаков «=» и «≠», обосновывать выбор знака, обобщать, делать 

вывод. 

https://inte

rneturok.ru/le

sson/matemati

ka/1-

klass/nachaln

oe-

znakomstvo-s-

matematikoj/s

ravnenie-

predmetov-

na-skolko-

bolshe-na-

skolko-

menshe 

 

3. Сложение и вычитание групп предметов. Знаки «+» и «−»  (4 часа) 

9 Сложение Представление о сложении 

как объединении групп 

предметов, запись операции 

сложения с помощью знаков  +,  

=. 

Название компонентов 

сложения, термины 

«слагаемое», «сумма», 

«выражение». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Применять первичный опыт 

анализировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

распределять в группы по заданному признаку на основе 

применения эталонов, выражать в речи результаты этих операций. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

https://inte

rneturok.ru/le

sson/matemati

ka/1-

klass/znakoms

tvo-s-

osnovnymi-

ponyatiyami-

v-

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10


эталона). 

Применять первичный опыт моделировать – использовать 

буквенную символику и группы предметов в качестве моделей. 

Моделировать операции сложения предметов с помощью 

предметных моделей, схематических рисунков, буквенной 

символики. 

Записывать сложение с помощью знаков «+»,  «=». 

matematike/sl

ozhenie-i-

vychitanie-

chisel-v-

predelah-10 

 

10 Сложение Представление о сложении 

как объединении групп 

предметов, запись операции 

сложения с помощью знаков  +,  

=. 

Название компонентов 

сложения, термины 

«слагаемое», «сумма», 

«выражение». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт 

анализировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

распределять в группы по заданному признаку на основе 

применения эталонов, выражать в речи результаты этих операций. 

Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 Применять первичный опыт моделировать – использовать 

буквенную символику и группы предметов в качестве моделей. 

Моделировать операции сложения предметов с помощью 

предметных моделей, схематических рисунков, буквенной 

символики. 

Записывать сложение с помощью знаков «+»,  «=». 

https://inte

rneturok.ru/le

sson/matemati

ka/1-

klass/znakoms

tvo-s-

osnovnymi-

ponyatiyami-

v-

matematike/n

umeratsionny

e-sluchai-

slozheniya-i-

vychitaniya-v-

predelah-10 

 

11 Вычитание.  Вычитание, как удаление 

части группы предметов и 

нахождение оставшейся части. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Моделировать операцию вычитания 

групп предметов с помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. 

Записывать вычитание групп предметов с помощью знаков 

«−», «=». 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства.  

 

12 Вычитание. Вычитание, как удаление Методы и формы: системно-деятельностный метод  

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/numeratsionnye-sluchai-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-10


Урок-игра части группы предметов и 

нахождение оставшейся части. 

Ритмический счет до 20. 

 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа групповая  и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Моделировать операцию вычитания 

групп предметов с помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. 

Записывать вычитание групп предметов с помощью знаков 

«−», «=». 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства. Выявлять и 

применять переместительное свойство сложения групп 

предметов. 

4. Связь между частью и целым (4 часа) 

13 Сложение и 

вычитание. 

Пространственно-

временные 

отношения: выше 

- ниже и др. 

Взаимосвязь между частями 

и целым в виде буквенных 

равенств. 

Пространственно-

временные отношения «выше» 

− «ниже», спереди–сзади, 

слева–справа, раньше–позже и 

др. Ритмический счет  до 20, и 

обратно. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Устанавливать взаимосвязи между 

частью и целым (сложением и вычитанием), фиксировать их с 

помощью буквенной символики (4 равенства). 

Разбивать группы предметов на части по заданному признаку 

(цвету, форме, размеру и т.д.). 

Устанавливать пространственно-временные отношения, 

описывать последовательность событий и расположение объектов 

с использованием слов: раньше, позже, выше, ниже, вверху, 

внизу, слева, справа и др. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже).  

Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый номер 

того или иного объекта при заданном порядке счета. 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке. 

https://inter

neturok.ru/less

on/matematika

/1-

klass/nachalno

e-znakomstvo-

s-

matematikoj/fo

rma-velichina-

raspolozhenie-

predmetov 

 

 

 

14 Порядок Порядок предметов в группе 

и способ его задания. Связь 

между порядковыми и 

количественными 

числительными. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Применять первичный опыт 

анализа, сравнения, обобщения, конкретизации, аналогии, 

https://inter

neturok.ru/less

on/matematika

/1-

klass/nachalno

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni


выражать в речи результаты этих операций. 

Применять первичный опыт моделирования – использование 

буквенной символики и групп предметов в качестве моделей. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже). Упорядочивать объекты, устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счета. 

e-znakomstvo-

s-

matematikoj/ra

spolozhenie-

sobytiy-po-

vremeni 

 

15 Раньше, 

позже.  

Проверочная 

работа №1 

Порядок событий. Порядок 

предметов в группе и способ 

его задания. Связь между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. Взаимосвязь 

между частями и целым в виде 

буквенных равенств. 

Пространственно-

временные отношения «выше» 

− «ниже», спереди–сзади, 

слева–справа, раньше–позже и 

др. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выявлять взаимосвязь между частями и целым в виде 

буквенных равенств. 

Устанавливать пространственно-временные отношения 

«выше» − «ниже», спереди–сзади, слева–справа, раньше–позже 

 

16 Работа над 

ошибками 

Порядок событий. Порядок 

предметов в группе и способ 

его задания. Связь между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. Взаимосвязь 

между частями и целым в виде 

буквенных равенств. 

Пространственно-

временные отношения «выше» 

− «ниже», спереди–сзади, 

слева–справа, раньше–позже и 

др. 

Методы и формы: метод контроля и самоконтроля, урок 

рефлексия, работа индивидуальная и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. 

 

5. Числа и цифры 1-5 (18 часов) 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/raspolozhenie-sobytiy-po-vremeni


17 Один–много. Представление о количестве 

предметов, количественное 

противопоставление «один» — 

«много». 

Отношения «впереди», 

«между», «рядом», «на», «под», 

«над». Сравнение групп 

предметов, сложение и 

вычитание, соотношения между 

частью и целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, обобщения, конкретизации, распределения в группы 

по заданному признаку, выражать в речи результаты этих 

операций. 

 Применять первичный опыт моделирования – использование 

буквенной символики и групп предметов в качестве моделей. 

Применять эталон активности в учебной деятельности. 

 Писать цифру 1, соотносить цифру и число. Соотносить число 

1 с количеством предметов в группе. 

 

18 Число 1. 

Цифра 

Представление о количестве 

предметов, количественное 

противопоставление «один» — 

«много». Число «1» и цифра 

«1». Отношения «справа — 

слева — посередине». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, обобщения, конкретизации, распределения в группы 

по заданному признаку, выражать в речи результаты этих 

операций. 

 Применять первичный опыт моделирования – использование 

буквенной символики и групп предметов в качестве моделей. 

Применять эталон активности в учебной деятельности. 

 Писать цифру 1, соотносить цифру и число. Соотносить число 

1 с количеством предметов в группе. Применять способ сравнения 

групп предметов, разбиение фигур на группы, взаимосвязи между 

частями и целым, сложение частей и удаление части. 

 

19 Число 2. 

Цифра 2. 

Число «2» и цифра «2». 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 2. Количество два в 

графической и знаковой форме, 

соотношение между частями и 

целым. 

Соотношения между 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 2  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 2, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 2 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

 



количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 2 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 2, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 2 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

20 Число 3. 

цифра 3.  

Число «3» и цифра «3». 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 3. Количество три в 

графической и знаковой форме, 

соотношение между частями и 

целым. 

Соотношения между 

количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 3  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 3, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 3 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 3 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 3, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 3 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

21 Числа 1-3 Фиксирование количества с 

помощью цифр 1, 2, 3, с 

помощью графических 

моделей. Числа и цифры 1–3. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 3.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт 

исправления допущенных ошибок на основе рефлексии 

собственной деятельности; опыт сопоставления некоторого 

математического текста с образцом. Применять первичный опыт 

коррекции способа действия. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, распределения в группы по заданному признаку, 

выражать в речи результаты этих операций.  Применять 

первичный опыт моделирования – использование буквенной 

символики и схем в качестве моделей. Фиксировать количество с 

помощью цифр 1, 2, 3, с помощью графических моделей. 

Складывать и вычитать в пределах 3. 

 



22 Числа 1-3. 

Отношения: 

шире-уже, толще-

тоньше. 

Фиксирование количества с 

помощью цифр 1, 2, 3, с 

помощью графических 

моделей. Числа и цифры 1–3. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 3.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Отношения: длиннее − 

короче, шире – уже, толще – 

тоньше и др.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт 

исправления допущенных ошибок на основе рефлексии 

собственной деятельности; опыт сопоставления некоторого 

математического текста с образцом. Применять первичный опыт 

коррекции способа действия. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, распределения в группы по заданному признаку, 

выражать в речи результаты этих операций. Применять 

первичный опыт моделирования – использование буквенной 

символики и схем в качестве моделей. Фиксировать количество с 

помощью цифр 1, 2, 3, с помощью графических моделей. 

Складывать и вычитать в пределах 3. 

 

23 Число 4. 

Цифра 4.  

Число «4» и цифра «4». 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 4. Количество четыре 

в графической и знаковой 

форме, соотношение между 

частями и целым. 

Соотношения между 

количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, 

совместная работа в паре и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 4  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 4, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 4 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 4 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 4, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 4 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

24 Числа 1-4 Фиксирование количества с 

помощью цифр 1, 2, 3, 4  с 

помощью графических 

моделей. Числа и цифры 1–4. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять первичный опыт 

исправления допущенных ошибок на основе рефлексии 

собственной деятельности; опыт сопоставления некоторого 

 



пределах 4.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

 

математического текста с образцом. Применять первичный опыт 

коррекции способа действия. Применять первичный опыт анализа, 

сравнения, распределения в группы по заданному признаку, 

выражать в речи результаты этих операций. Применять 

первичный опыт моделирования – использование буквенной 

символики и схем в качестве моделей. Фиксировать количество с 

помощью цифр 1, 2, 3, 4 с помощью графических моделей. 

Складывать и вычитать в пределах 4. 

25 Числовой 

отрезок 

Отрезок. Треугольник и 

четырехугольник, 

пятиугольник, их вершины и 

стороны.  

Числовой отрезок. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Познакомиться с представлением о 

числовом отрезке, определять порядок чисел и изображать их на 

числовом отрезке. Присчитывать и отсчитывать единицу с 

помощью числового отрезка. Строить числовой отрезок, с его 

помощью присчитывать и отсчитывать от заданного числа одну 

или несколько единиц. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 4. 

 

26 Числовой 

отрезок. Шар, 

цилиндр, конус.  

Отрезок. Шар, конус, 

цилиндр, параллелепипед, куб, 

пирамида Числовой отрезок. 

Закрепление представления о 

пространственных фигурах 

(шар, конус, цилиндр). 

Повторение состава чисел 2, 3, 

4; сложения и вычитания групп 

предметов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная, в парах. 

Метапредметные УУД. Выполнять операции сложения и 

вычитания чисел на числовом отрезке способом присчитывания и 

отсчитывания нескольких единиц. Фиксировать прохождение 

двух этапов учебной деятельности и умение применять правила 

поведения ученика на уроке в зависимости от функции учителя. 

Применять опыт самооценки этих умений (на основе применения 

соответствующих эталонов). Работать в парах при совместной 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона) 

 

27 Число 5. Число «5» и цифра «5». Методы и формы: системно-деятельностный метод  



Цифра 5.  Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 5. Количество пять в 

графической и знаковой форме, 

соотношение между частями и 

целым. 

Соотношения между 

количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 5  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 5, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 5 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 5 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 5, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 5 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

28 Число 5. 

Цифра 5. 

Параллелепипед, 

куб, пирамида. 

Число «5» и цифра «5». 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 5. Количество пять в 

графической и знаковой форме, 

соотношение между частями и 

целым. 

Соотношения между 

количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>» и «<». 

Параллелепипед, куб, 

пирамида. 

Ритмический счет до 30. 

Методы и формы: урок рефлексия, метод самостоятельной и 

познавательной деятельности.  

Метапредметные УУД. Применять способы разбиения фигур 

на части по заданному выражению, записи данных разбиений 

буквенными и числовыми равенствами, знания состава чисел 2 – 

5, умение складывать и вычитать в пределах 5 с помощью 

линейки или числового отрезка. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 5. Распознавать в предметах окружающей 

обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать. Применять знания и способы действий в 

поисковых ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. Разбивать группу предметов на части по некоторому 

признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

 

29 Столько же.  Сравнение группы 

предметов по их количеству, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

 



запись результата сравнения в 

знаковой форме (знаки =, «>»  и  

«<»). 

Схематическое и знаковое 

изображение количественных 

свойств, сложение и вычитание 

на числовом отрезке, состав 

чисел в пределах 5. 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Сравнивать различные группы 

предметов по их количеству, записывать результат сравнения в 

знаковой форме. Фиксировать прохождение двух этапов учебной 

деятельности и умение применять правила поведения ученика на 

уроке в зависимости от функции учителя. Применять опыт 

самооценки этих умений (на основе применения 

соответствующих эталонов). Моделировать – использовать 

модель для выполнения задания. 

30 Столько же. Сравнение группы 

предметов по их количеству, 

запись результата сравнения в 

знаковой форме (знаки =, «>»  и  

«<»). 

Схематическое и знаковое 

изображение количественных 

свойств, сложение и вычитание 

на числовом отрезке, состав 

чисел в пределах 5. 

Методы и формы: урок рефлексия, метод самостоятельной и 

познавательной деятельности. 

Метапредметные УУД. Сравнивать различные группы 

предметов по их количеству, записывать результат сравнения в 

знаковой форме. Фиксировать прохождение двух этапов учебной 

деятельности и умение применять правила поведения ученика на 

уроке в зависимости от функции учите-ля. Сформировать опыт 

самооценки этих умений (на основе применения 

соответствующих эталонов). Моделировать – использовать 

модель для выполнения задания. 

 

31 Числа 1-5 Фиксирование количества с 

помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5  с 

помощью графических 

моделей. Числа и цифры 1–5. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 5.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Ритмический счет  до 30. 

Методы и формы: урок рефлексия, метод самостоятельной и 

познавательной деятельности.  

Метапредметные УУД. Применять способы разбиения фигур 

на части по заданному выражению, записи данных разбиений 

буквенными и числовыми равенствами, знания состава чисел 2 – 

5, умение складывать и вычитать в пределах 5 с помощью 

линейки или числового отрезка. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 5. Распознавать в предметах окружающей 

обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать. Применять знания и способы действий в 

поисковых  ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. Разбивать группу предметов на части по некоторому 

 



признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

32 Больше, 

меньше. 

Числа и цифры 1–5. 

Наглядные модели, со-став, 

сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Ритмический счет  до 30. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в 

парах и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Сравнивать различные группы 

предметов по их количеству, записывать результат сравнения с 

помощью знаков > и использовать состав чисел в пределах 5. 

Применять знания и способы действий в поисковых  ситуациях, 

находить способ решения нестандартной за-дачи. 

Разбивать группу предметов на части по некоторому признаку, 

находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

33 Больше, 

меньше. 

Числа и цифры 1–5. 

Наглядные модели, со-став, 

сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Методы и формы: урок рефлексия, работа в группе, в парах и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать различные группы 

предметов по их количеству, записывать результат сравнения с 

помощью знаков > и <. Применять  в сравнении равных групп 

предметов запись результатов сравнения с помощью знаков, 

состав чисел в пределах 5. Применять знания и способы действий 

в поисковых  ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. 

Разбивать группу предметов на части по некоторому признаку, 

находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение — это делать (на основе 

применения эталона). Самостоятельно выполнять задания, их 

самопроверку по образцу, выявления и коррекции ошибок на 

основе установления их причины («что я не умею») 

 

34 Больше, Числа и цифры 1–5. Методы и формы: системно-деятельностный метод  



меньше. Наглядные модели, со-став, 

сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Сформировать опыт 

самостоятельного выполнения заданий, их самопроверки по 

образцу, выявления и коррекции ошибок на основе установления 

их причины («что я не умею»).  Тренировать на основе 

применения эталонов умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, распределять в группы по заданному 

признаку, выражать в речи результаты этих операций. 

Моделировать – использовать буквенную символику и группы 

предметов. Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона).  

6. Число и цифра 6. Наглядные модели, состав, сравнение, сложение и вычитание в пределах 6 (7 часов) 

35 Число 6. 

Цифра 6.  

Число «6» и цифра «6». 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 6. Количество шесть в 

графической и знаковой форме, 

соотношение между частями и 

целым. 

Соотношения между 

количественными 

характеристиками частей и 

целого. 

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 6  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 6, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 6 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 6 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 6, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 6 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

36 Числа 1-6. Фиксирование количества с 

помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 с 

помощью графических 

моделей. Числа и цифры 1–6. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять способы разбиения фигур 

на части по заданному выражению, записи данных разбиений 

буквенными и числовыми равенствами, знания состава чисел 2 – 

 



пределах 6.  

Равенство и неравенство 

чисел. Знаки «>»  и  «<». 

Ритмический счет  до 30. 

6, умение складывать и вычитать в пределах 6 с помощью 

линейки или числового отрезка. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 6. Распознавать в предметах окружающей 

обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать. Применять знания и способы действий в 

поисковых ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. Разбивать группу предметов на части по некоторому 

признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

37 Точки и 

линии.  

Точки и линии. Области и 

границы. 

Решение примеров в 

пределах 6. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Тренировать умение фиксировать 

прохождение двух этапов учебной деятельности и умение 

применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от 

функции учителя. Сформировать опыт самооценки этих умений 

(на основе применения соответствующих эталонов). Распознавать 

точки и линии, линии замкнутые и незамкнутые. Вычислять в 

пределах 6, сравнивать группы предметов по количеству. 

 

38 Компоненты 

сложения.  

Компоненты сложения. 

«Слагаемое», «слагаемое», 

«сумма». 

Решение примеров в 

пределах 6. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Сравнивать, складывать и вычитать 

числа в пределах 6, называть компоненты действий сложения, 

находить неизвестные компоненты подбором, составлять 

числовые равенства и неравенства. Моделировать выполняемые 

действия с помощью групп предметов и числового отрезка, 

запоминать и воспроизводить по памяти состав 6 из двух 

слагаемых. 

 



Соотносить числовые и буквенные равенства с их наглядными 

моделями, находить в них части и целое.  

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел в пределах 6. 

Различать, изображать и называть точку, отрезок, прямую и 

кривую линии, замкнутую и незамкнутую линии,. 

39 Области и 

границы. 

Области и границы. 

Нахождение границ фигур. 

Раскрашивание области 

замкнутой фигуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная, групповая и в парах. 

Метапредметные УУД. Сформировать представление о 

понятиях «область» и «граница», умение определять области и 

границы геометрических фигур. Тренировать вычислительный 

навык в пределах 6, умение составлять выражения по рисунку. 

Применять простейшие приемы развития своего внимания, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Моделировать – использовать отрезок для 

выполнения задания. 

 

40 Компоненты 

вычитания 

Проверочная  

работа № 2 

Число и цифра 6. Наглядные 

модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в 

пределах 6. Точки и линии. 

Области и границы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, работа индивидуальная 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

41 Работа над 

ошибками 

Число и цифра 6. Наглядные 

модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в 

пределах 6. Точки и линии. 

Области и границы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. 

 

7. Числа и цифры 7 – 9 (14 часов) 

42 Отрезок и его 

части 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

 



вычитание. Выражения.  

Отрезок и его части.  

Систематизация знания о 

сложении и вычитании чисел.  

 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Распознавать и изображать отрезок, 

ломаные линии, многоугольник, устанавливать соотношения 

между целым отрезком и его частями. Выявлять и использовать 

для сравнения выражений связи между компонентами и 

результатами сложения и вычитания. Использовать разные 

способы сравнения выражений, выбирать наиболее удобный. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу. 

Применять знания и способы действий в поисковых  

ситуациях. 

43 Число 7. 

Цифра 7. 

Числа и цифры 7–9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 7. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

Повторение способов 

сравнения групп предметов, 

разбиение фигур на группы, 

взаимосвязи между частями и 

целым, сложение частей и 

удаление части. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 7  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 7, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 7 с количеством предметов в группе. 

Сравнивать числа в пределах 7 с помощью знаков «=»,  «>», 

«<».Складывать и вычитать числа в пределах 7, соотносить 

числовые и буквенные равенства с наглядными моделями, 

находить в них части и целое, запоминать и воспроизводить по 

памяти состав числа 7 из двух слагаемых, составлять числовые 

равенства и неравенства. 

 

44 Ломаная 

линия. 

Многоугольник. 

Ломаная линия. 

Многоугольник. Повторение 

способов сравнения групп 

предметов, разбиение фигур на 

группы, взаимосвязи между 

частями и целым, сложение 

частей и удаление части. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в 

парах и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Распознавать и изображать отрезок, 

ломаные линии, многоугольник, устанавливать соотношения 

между целым отрезком и его частями. Обосновывать 

правильность выбора действий с помощью обращения к общему 

правилу. 

Применять знания и способы действий в поисковых  

 



ситуациях. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 7.Спокойно относиться к затруднениям в 

своей учебной деятельности и грамотно их фиксировать, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

45 Выражения.  Числа и цифры. Наглядные 

модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в 

пределах 7. Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа в парах и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять правила, позволяющие 

сохранить здоровье при выполнении учебной деятельности, 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Находить в числовых и буквенных равенствах части и 

целое, устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 7 на основе данного соотношения. 

 

46 Выражения. Числа и цифры. Наглядные 

модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в 

пределах 7. Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

Систематизация знаний о 

сложении и вычитании чисел. 

Методы и формы: Методы и формы: системно-

деятельностный метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

работа фронтальная и индивидуальная 

Метапредметные УУД. Запомнить правила составления 

таблицы сложения, составлять с их помощью таблицу сложения 

чисел в пределах 9. 

Выявлять и использовать для сравнения выражений связи 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Сравнивать разные способы сравнения выражений, выбирать 

наиболее удобный. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу. 

Применять знания и способы действий в поисковых  

ситуациях. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 7. 

 

47 Выражения. Числа и цифры. Наглядные 

модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, совместная работа в группе. 

Метапредметные УУД. Спокойно относиться к 

 



пределах 7. Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

затруднениям в своей учебной деятельности и грамотно их 

фиксировать, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности, оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с другом. 

48 Число 8. 

Цифра 8. 

Числа и цифры 7–8. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 8. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 8  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 8, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 8 с количеством предметов в группе. 

Применять способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 8 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 8, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 8 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

49 Числа 1-8 Числа и цифры 1-8. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 8. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, совместная работа в группе. 

Метапредметные УУД. Применять способы разбиения фигур 

на части по заданному выражению, записи данных разбиений 

буквенными и числовыми равенствами, знания состава чисел 2 – 

8, умение складывать и вычитать в пределах 8 с помощью 

линейки или числового отрезка. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 8. Распознавать в предметах окружающей 

обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать. Применять знания и способы действий в 

 



поисковых  ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. Разбивать группу предметов на части по некоторому 

признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

50 Числа 1-8 Числа и цифры 1-8. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 8. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Соотносить числа 7−9 с количеством 

предметов в группе, обобщать, упорядочивать заданные числа, 

определять место числа в последовательности чисел от 1 до 9. 

Моделировать выполняемые действия с помощью групп 

предметов и числового отрезка, запоминать и воспроизводить по 

памяти состав чисел 7−9 из двух слагаемых. Спокойно относиться 

к затруднениям в своей учебной деятельности и грамотно их 

фиксировать, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

51 Число 9. 

Цифра 9. 

Числа и цифры 1-9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 9. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 9  прибавлением 

1 к предыдущему числу. Писать цифру 9, соотносить цифру и 

число. Соотносить число 9 с количеством предметов в группе. 

Повторить способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 9 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 9, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 9 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

52 Таблица 

сложения 

Числа и цифры 1-9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

 



вычитание в пределах 9. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. Таблица сложения. 

Систематизация знания о 

сложении и вычитании чисел. 

Метапредметные УУД. Выявлять правила составления 

таблицы сложения, составлять с их помощью таблицу сложения 

чисел в пределах 9. 

Выявлять и использовать для сравнения выражений связи 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Сравнивать разные способы сравнения выражений, выбирать 

наиболее удобный. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу. 

53 Компоненты 

сложения. 

Числа и цифры 1-9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 9. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. Таблица сложения. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Спокойно относиться к 

затруднениям в своей учебной деятельности и грамотно их 

фиксировать, и оценивать свое умение — это делать (на основе 

применения эталона). 

Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности, оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона 

 

54 Компоненты 

вычитания. 

Проверочная 

работа № 3 

Числа и цифры 1-9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 9. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

и результатами сложения и 

вычитания. Таблица сложения. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, работа индивидуальная 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

55 Работа над 

ошибками 

Числа и цифры 1-9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 9. 

Выражения.  

Связь между компонентами 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

 



и результатами сложения и 

вычитания. Таблица сложения. 

 

8. Число и цифра 0 (5 часов) 

56 Части фигур. Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

Ритмический счет  до 40. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД. Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 9. Устанавливать взаимосвязь между целой 

фигурой и ее частями, фиксировать эту взаимосвязь с помощью 

буквенных равенств. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в 

группах при совместной работе, и оценивать свои умения это 

делать (на основе применения эталона). 

 

57 Части фигур. Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, совместная работа в группе. 

Метапредметные УУД. Устанавливать взаимосвязь между 

целой фигурой и ее частями, фиксировать эту взаимосвязь с 

помощью буквенных равенств. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. 

 

58 Число 0. 

Цифра 0. 

Число и цифра 0. Сложение, 

вычитание и сравнение с нулем. 

Буквенная запись свойств нуля. 

Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Выявлять свойства нуля с помощью 

наглядных моделей, применять данные свойства при сравнении, 

сложении и вычитании чисел. 

Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0, записывать 

свойства нуля в буквенном виде.  

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

 



вычитание в пределах 9 

59 Число 0. 

Цифра 0. 

Число и цифра 0. Сложение, 

вычитание и сравнение с нулем. 

Буквенная запись свойств нуля. 

Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, работа индивидуальная и в 

группах. 

Метапредметные УУД. Выявлять свойства нуля с помощью 

наглядных моделей, применять данные свойства при сравнении, 

сложении и вычитании чисел. Проявлять терпение в учебной 

деятельности, работать в группах при совместной работе, и 

оценивать свои умения это делать (на основе применения 

эталона). 

 

60 Кубик Рубика Число и цифра 0. Сложение, 

вычитание и сравнение с нулем. 

Буквенная запись свойств нуля. 

Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять  знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

9. Римские цифры. Алфавитная нумерация (4 часа) 

61 Равные 

фигуры  

Волшебные цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная нумерация. 

Равные фигуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок ОНЗ, групповая работа. 

Метапредметные УУД. Устанавливать равенство и 

неравенство геометрических фигур, разбивать фигуры на части, 

составлять из частей, конструировать из палочек.  

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. Применять изученные 

знания и способы действий в измененных условиях 

 

62 Равные 

фигуры.  

Волшебные цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная нумерация. 

Равные фигуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, совместная работа в группе. 

Метапредметные УУД. Фиксировать последовательность 

действий на первом шаге учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). Моделировать 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

 



вычитание в пределах 9 

63 Волшебные 

цифры. Римская 

нумерация. 

Волшебные цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная нумерация. 

Равные фигуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, Фронтальная и 

индивидульная работа. 

Метапредметные УУД. Исследовать разные способы 

обозначения чисел. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 9 

 

64 Алфавитная 

нумерация. 

Волшебные цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная нумерация. 

Равные фигуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Исследовать разные способы 

обозначения чисел. Подбирать в равенствах неизвестные 

компоненты действий. Фиксировать последовательность действий 

на первом шаге учебной деятельности, и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

 

10. Задачи. Решение задач  на нахождение части и целого, разностное сравнение (12 часов) 

65 Задача Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа. 

Метапредметные УУД. Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины, устанавливать между величинами 

отношения части и целого, использовать понятия «часть», «целое» 

при составлении схем, записи и обосновании числовых 

выражений. 

 

66 Задача Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Решать простые задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение чисел в пределах 9, составлять 

к ним выражения, объяснять и обосновывать выбор действия в 

выражении, находить обобщенные способы решения и 

 



Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

представлять их в виде правил (эталонов), составлять обратные 

задачи. Анализировать задачи, определять корректность 

формулировок, дополнять условие задачи недостающими 

данными или вопросом. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

67 Задача Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа. 

Метапредметные УУД. Составлять задачи по рисункам, 

схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. Определять 

цель выполнения домашнего задания, применять правила 

взаимодействия со взрослыми при выполнении домашнего 

задания, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

68 Задача Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, совместная работа в группе. 

Метапредметные УУД. Выделять задачи из предложенных 

текстов. Анализировать задачи, определять корректность 

формулировок, дополнять условие задачи недостающими 

данными или вопросом. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Фиксировать последовательность действий на первом шаге 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

 

69 Сравнение 

чисел. 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок ОНЗ, индивидуальная и 

фронтальная работа.. 

Метапредметные УУД. Определять цель выполнения 

домашнего задания, применять правила взаимодействия со 

взрослыми при выполнении домашнего задания, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

Анализировать задачи, определять корректность формулировок, 

 



 дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом. 

70 Задачи на 

сравнение. 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок ОНЗ, групповая работа. 

Метапредметные УУД. Моделировать условие задачи с 

помощью предметов, схематических рисунков и схем, выявлять 

известные и неизвестные величины, устанавливать между 

величинами отношения части и целого, больше (меньше) на …», 

использовать понятия «часть», «целое», «больше (меньше) на …» 

«увеличить (уменьшить) на …» при составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений. Определять, какое из чисел 

больше (меньше), и на сколько. Проявлять терпение в учебной 

деятельности, работать в группах при совместной работе, и 

оценивать свои умения это делать (на основе применения 

эталона). 

 

71 Задачи на 

сравнение. 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Моделировать условие задачи с 

помощью предметов, схематических рисунков и схем, выявлять 

известные и неизвестные величины, устанавливать между 

величинами отношения части и целого, больше (меньше) на …», 

использовать понятия «часть», «целое», «больше (меньше) на …» 

«увеличить (уменьшить) на …» при составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений. Определять, какое из чисел 

больше (меньше), и на сколько. Проявлять терпение в учебной 

деятельности, работать в группах при совместной работе, и 

оценивать свои умения это делать (на основе применения 

эталона). 

 

72 Задачи на 

сравнение. 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. 

 



Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

73 Задачи на 

сравнение. 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Моделировать условие задачи с 

помощью предметов, схематических рисунков и схем, выявлять 

известные и неизвестные величины, устанавливать между 

величинами отношения части и целого, больше (меньше) на …», 

использовать понятия «часть», «целое», «больше (меньше) на …» 

«увеличить (уменьшить) на …» при составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений. Применять правила, 

позволяющие сохранить здоровье при выполнении учебной 

деятельности, оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

74 Решение 

задач.  

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. Строить и 

обосновывать высказывания с помощью об-ращения к общему 

правилу (алгоритму). 

 

75 Проверочная  

работа № 4 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

 



Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

76 Работа над 

ошибками 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными 

формулировками. 

Разностное сравнение чисел. 

Решение задач на разностное 

сравнение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. 

 

11. Величины.  Длина, масса, объем (10 часов) 

77 Величины. 

Длина 

Величины. Длина. Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать предметы по длине; 

определять корректность сравнения (единые мерки). 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать 

его для измерения длины. Выявлять свойства величин (длины), их 

аналогию со свойствами чисел, записывать свойства чисел и 

величин в буквенном виде. Упорядочивать предметы по длине (на 

глаз, наложением, с использованием мерок) в порядке увеличения 

(уменьшения) значения величины. Измерять длину отрезков и с 

помощью линейки и выражать их длину в сантиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах). Определять цель 

пробного учебного действия на уроке и фиксировать 

индивидуальное затруднение во внешней речи, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

 

78 Величины. 

Длина 

Величины. Длина. Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать предметы по длине; 

 



Построение отрезка заданной 

длины.  

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

определять корректность сравнения (единые мерки). 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать 

его для измерения длины. Выявлять свойства величин (длины), их 

аналогию со свойствами чисел, записывать свойства чисел и 

величин в буквенном виде. Упорядочивать предметы по длине (на 

глаз, наложением, с использованием мерок) в порядке увеличения 

(уменьшения) значения величины. Измерять длину отрезков и с 

помощью линейки и выражать их длину в сантиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах). Определять цель 

пробного учебного действия на уроке и фиксировать 

индивидуальное затруднение во внешней речи, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона. Выполнять 

задания поискового и творческого характера.  

79 Величины. 

Длина. Периметр 

Величины. Длина. Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины. Периметр. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Ритмический счет  до 60. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Измерять длину отрезков и с 

помощью линейки и выражать их длину в сантиметрах, находить 

периметр многоугольника. Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). Моделировать с помощью схем, анализировать,  

планировать решение и решать составные задачи на нахождение 

целого, когда одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Определять цель пробного учебного действия на уроке и 

фиксировать индивидуальное затруднение во внешней речи, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

 

80 Величины. 

Масса 

Величины. Масса. Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение массы.  

Составные задачи на 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать предметы по массе; 

определять корректность сравнения (единые мерки). 

 



нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать 

его для измерения массы. Выявлять свойства величин (массы), их 

аналогию со свойствами чисел, записывать свойства чисел и 

величин в буквенном виде. Упорядочивать предметы по массе в 

порядке увеличения (уменьшения) значения величины. 

Фиксировать последовательность действий на первом шаге 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона).  

81 Величины. 

Масса. 

Величины. Масса. Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение массы.  

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать, складывать и вычитать 

значения длины, массы. Моделировать с помощью схем, 

анализировать, планировать решение и решать составные задачи 

на нахождение целого, когда одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. Строить и 

обосновывать высказывания с помощью обращения к общему 

правилу (алгоритму).  

 

82 Величины. 

Объем 

Величины. Объем 

(вместимость). Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Ритмический счет до 60. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать предметы по объему 

(вместимости); определять корректность сравнения (единые 

мерки). Выявлять общий принцип измерения величин, 

использовать его для измерения объема. Выявлять свойства 

величин (объема), их аналогию со свойствами чисел, записывать 

свойства чисел и величин в буквенном виде. Упорядочивать 

предметы по объему (вместимости) в порядке увеличения 

(уменьшения) значения величины. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. Определять цель пробного учебного 

действия на уроке и фиксировать индивидуальное затруднение во 

внешней речи, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 



83 Свойства 

величин 

Величины. Длина, масса, 

объем (вместимость). Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

Измерение массы. 

Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать предметы по длине, 

массе и объему (вместимости); определять корректность 

сравнения (единые мерки). Выявлять общий принцип измерения 

величин, использовать его для измерения длины, массы и объема. 

Выявлять свойства величин (длины, массы, объема), их аналогию 

со свойствами чисел, записывать свойства чисел и величин в 

буквенном виде. Упорядочивать предметы по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок), массе и объему 

(вместимости) в порядке увеличения (уменьшения) значения 

величины. Фиксировать последовательность действий на первом 

шаге учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

 

84 Свойства 

величин 

Величины. Длина, масса, 

объем (вместимость). Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

Измерение массы. 

Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Методы и формы: урок рефлексия, метод самостоятельной и 

познавательной деятельности, работа в группах. 

Метапредметные УУД. Обдумывать ситуацию при 

возникновении затруднения (выходить в пространство 

рефлексии), и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Строить и обосновывать высказывания с 

помощью обращения к общему правилу (алгоритму). 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах), взвешивать 

предметы (в килограммах), измерять вместимость сосудов в 

литрах.  

Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы и 

вместимости. 

Моделировать с помощью схем, анализировать, планировать 

решение и решать составные задачи на нахождение целого, когда 

одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. 

 

85 Свойства Величины. Длина, масса, Методы и формы: системно-деятельностный метод  



величин объем (вместимость). Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

Измерение массы. 

Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Обдумывать ситуацию при 

возникновении затруднения (выходить в пространство 

рефлексии), и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Строить и обосновывать высказывания с 

помощью обращения к общему правилу (алгоритму). 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах), 

взвешивать предметы (в килограммах), измерять вместимость 

сосудов в литрах.  

Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы и 

вместимости. 

Моделировать с помощью схем, анализировать, планировать 

решение и решать составные задачи на нахождение целого, когда 

одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. 

86 Решение 

составных задач. 

Величины. Длина, масса, 

объем (вместимость). Число как 

результат измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

Измерение массы. 

Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого (одна из 

частей не известна). Анализ 

задачи. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

 

12. Уравнения (10 часов) 

87 Уравнения Уравнения с неизвестным Методы и формы: системно-деятельностный метод  



слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Выявлять общие способы решения уравнений с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым, записывать 

построенные способы в буквенном виде и с помощью алгоритмов.  

Решать уравнения данного вида, обосновывать и 

комментировать их решение на основе взаимосвязи между  

частью и целым, пошагово проверять правильность решения, 

используя алгоритм. 

88 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Ритмический счет до 70. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  

Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения 

(выходить в пространство рефлексии), и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). Решать уравнения 

данного вида, обосновывать и комментировать их решение на 

основе взаимосвязи между частью и целым, пошагово проверять 

правильность решения, используя алгоритм. 

 

89 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения 

(выходить в пространство рефлексии), и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). Решать уравнения 

данного вида, обосновывать и комментировать их решение на 

основе взаимосвязи между  частью и целым, пошагово проверять 

правильность решения, используя алгоритм. 

 



Ритмический счет  до 70. 

90 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Ритмический счет  до 70. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения (выходить в пространство рефлексии), и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). Решать 

уравнения данного вида, обосновывать и комментировать их 

решение на основе взаимосвязи между частью и целым, пошагово 

проверять правильность решения, используя алгоритм. 

 

91 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  

Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения 

(выходить в пространство рефлексии), и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). Решать уравнения 

данного вида, обосновывать и комментировать их решение на 

основе взаимосвязи между  частью и целым, пошагово проверять 

правильность решения, используя алгоритм. 

 

92 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения (выходить в пространство рефлексии), и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). Решать 

уравнения данного вида, обосновывать и комментировать их 

решение на основе взаимосвязи между  частью и целым, пошагово 

проверять правильность решения, используя алгоритм. 

 



целым. 

93 Уравнения Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения (выходить в пространство рефлексии), и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). Решать 

уравнения данного вида, обосновывать и комментировать их 

решение на основе взаимосвязи между  частью и целым, пошагово 

проверять правильность решения, используя алгоритм. 

 

94 Комментиров

ание решения 

уравнений на 

основе 

взаимосвязи 

между частью и 

целым. 

Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность 

в паре, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Решать уравнения на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, проверять правильность решения, 

используя алгоритм. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. Выявлять общие 

способы решения уравнений с неизвестной разностью.  

Работать в парах. Управлять  поведением партнера – 

контролировать, корректировать, оценивать действий партнера. 

 

95 Проверочная 

работа № 5 

Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 



96 Работа над 

ошибками 

Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка 

решения. Буквенная запись 

общего способа решения. 

Комментирование решения 

уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

 

13. Укрупнение единиц счета. Счет десятками. Дециметр (10 часов) 

97 Единицы 

счета. 

Укрупнение единиц счета. 

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

Счет десятками. Круглые 

числа.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Исследовать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим. Строить 

графические модели чисел, выраженных в укрупненных единицах 

счета, сравнивать данные числа, складывать и вычитать, 

используя графические модели. Выявлять причину затруднения в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

 



98 Единицы 

счета. 

Укрупнение единиц счета. 

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

Счет десятками. Круглые 

числа.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Наблюдать зависимости между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

использовать их для упрощения вычислений. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Сравнивать укрупненные 

числа, складывать и вычитать, используя графические модели. 

Выявлять причину затруднения в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

 

99 Число 10.  Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа индивидуальная, в 

парах и фронтальная. 

Метапредметные УУД. Образовывать число 10  

прибавлением 1 к предыдущему числу. Писать число 10. 

Соотносить число 10 с количеством предметов в группе. 

Повторить способ сравнения групп предметов, разбиение фигур 

на группы, взаимосвязи между частями и целым, сложение частей 

и удаление части. Сравнивать числа в пределах 10 с помощью 

знаков «=»,  «>», «<».Складывать и вычитать числа в пределах 10, 

соотносить числовые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числа 10 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и неравенства. 

 

100 Число 10. Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Называть, записывать, складывать и 

вычитать круглые числа, строить их графические модели. 

Образовывать, называть, записывать число 10, запоминать его 

состав, сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. 

 



задачи.  

 

Решать составные задачи на нахождение части (целое не 

известно). Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям, 

определять корректность формулировок задач. 

101 Число 10. Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Называть, записывать, складывать и 

вычитать круглые числа, строить их графические модели. 

Образовывать, называть, записывать число 10, запоминать его 

состав, сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. 

Решать составные задачи на нахождение части (целое не 

известно). Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям, 

определять корректность формулировок задач 

 

102 Решение 

составных задач. 

Укрупнение единиц счета. 

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

Счет десятками. Круглые 

числа.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

 

103 Счет 

десятками.  

Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Называть, записывать, складывать и 

вычитать круглые числа, строить их графические модели. 

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, использовать их для упрощения 

вычислений. Называть, записывать круглые числа, строить их 

графические модели. Складывать и вычитать круглые числа 

 

104 Круглые 

числа. 

Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок ОНЗ, групповая работа, 

 



сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину затруднения в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). Сравнивать, складывать и вычитать 

круглые числа. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу. 

105 Круглые 

числа. 

Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Называть, записывать, складывать и 

вычитать круглые числа, строить их графические модели. 

Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. и купюры 

10 р., 50 р., складывать и вычитать стоимости. Выявлять причину 

затруднения в учебной деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

 

106 Дециметр. Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа 

задачи. Дециметр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Записывать способы действий с 

помощью алгоритмов, использовать алгоритмы при решении 

задач и примеров. Преобразовать, сравнивать, складывать и 

вычитать длины отрезков, выраженных в сантиметрах и 

дециметрах. Обосновывать правильность выбора действий с 

помощью обращения к общему правилу. Сравнивать, складывать 

и вычитать значения величин, исследовать ситуации, требующие 

перехода от од-них единиц измерения к другим. 

 

14. Счет десятками и единицами. Название, запись, графические модели чисел до 20 (5 часов) 

107 Счет 

десятками и 

единицами 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 

20.  

Сравнение, сложение и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких единиц. Называть и записывать 

двузначные числа в пределах 20, строить их графические модели, 

 



вычитание чисел в пределах 20 

(без перехода через десяток).  

Преобразование единиц 

длины. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в 

пределах 20 (без перехода через 

десяток). 

представлять в виде суммы десятка и единиц, сравнивать их, 

складывать и вычитать (без перехода через разряд). Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, 

использовать их для вычислений, самоконтроля и коррекции 

своих ошибок. 

108 Числа до 20. Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 

20.  

Сравнение, сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

(без перехода через десяток).  

Преобразование единиц 

длины. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в 

пределах 20 (без перехода через 

десяток). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Обосновывать правильность выбора 

действий с помощью обращения к общему правилу. Сравнивать, 

складывать и вычитать значения величин, исследовать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

Решать простые и составные задачи изученных видов, сравнивать 

условия различных задач и их решения, выявлять сходство и 

различие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений. 

 

109 Числа до 20. Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 

20.  

Сравнение, сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

(без перехода через десяток).  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Проверять свою работу по образцу, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Складывать и вычитать без перехода через разряд в 

пределах 20. Называть и записывать двузначные числа в пределах 

 



Преобразование единиц 

длины. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в 

пределах 20 (без перехода через 

десяток). 

Ритмический счет  до 80. 

20, строить их графические модели. Строить алгоритм разбиения 

на разрядные слагаемые. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами. 

Тренироваться в правильной постановке вопроса – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

110 Числа до 20. 

Проверочная 

работа № 6 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 

20.  

Сравнение, сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

(без перехода через десяток).  

Преобразование единиц 

длины. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в 

пределах 20 (без перехода через 

десяток). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

111 Работа над 

ошибками 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 

20.  

Сравнение, сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

(без перехода через десяток).  

Преобразование единиц 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 



длины. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в 

пределах 20 (без перехода через 

десяток). 

15. Счет десятками и единицами. Название, запись, графические модели двузначных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначных чисел. (6 часов) 

112 Нумерация 

двузначных чисел 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Образовывать, называть и 

записывать двузначные числа в пределах 100, строить их 

графические модели, объяснять десятичное значение цифр, 

представлять в виде суммы десятков и единиц, упорядочивать,  

сравнивать, складывать и вычитать (без перехода через разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, 

использовать их для вычислений, самоконтроля и   коррекции 

своих ошибок. 

 

113 Натуральный 

ряд 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Решать простые и составные задачи 

изученных видов, сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. 

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, 

 



вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

вычитаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, 

комментировать решение и пошагово проверять его правильность. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений. 

Обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу и с помощью обратного 

действия. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

114 Сравнение 

чисел. 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать, складывать и вычитать 

значения величин, исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать единицы длины, 

выраженные в дециметрах и сантиметрах, на основе соотношения 

между ними. 

Решать простые и составные задачи изученных видов, 

сравнивать условия различных задач и их решения, выявлять 

сходство и различие. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

и с помощью обратного действия. 

 

115 Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать, складывать и вычитать 

значения величин, исследовать ситуации, требующие перехода от 

 



двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

одних единиц длины к другим, преобразовывать единицы длины, 

выраженные в дециметрах и сантиметрах, на основе соотношения 

между ними. Проявлять честность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Образовывать, называть и записывать двузначные числа 

в пределах 100, строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы десятков и 

единиц, упорядочивать,  сравнивать, складывать и вычитать (без 

перехода через разряд). 

116 Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Решать простые и составные задачи 

изученных видов, сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Обосновывать 

правильность выполненного действия с помощью обращения к 

общему правилу и с помощью обратного действия. 

Устанавливать правило, по которому  составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

 

117 Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Счет десятками и 

единицами. Название, запись, 

графические модели 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 



двузначных чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(без перехода через разряд). 

Преобразование единиц 

длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счета. 

Решение уравнений и 

составных задач изученных 

типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода 

через десяток). 

Метапредметные УУД. Решать уравнения с неизвестным 

слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе взаимосвязи 

между частью и целым, комментировать решение и пошагово 

проверять его правильность. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений. Образовывать, называть и записывать двузначные 

числа в пределах 100, строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы десятков и 

единиц, упорядочивать,  сравнивать, складывать и вычитать (без 

перехода через разряд).  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. Строить алгоритмы изучаемых 

действий с числами, использовать их для вычислений, 

самоконтроля и   коррекции своих ошибок. 

 

16. Таблица сложения однозначных чисел (9 часов) 

118 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять правила составления 

таблицы сложения, составлять с их помощью таблицу сложения 

чисел в пределах 20, анализировать ее данные. Моделировать 

сложение и вычитание с переходом через десяток, используя 

счетные палочки, графические модели (треугольники и точки»). 

Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и 

результатами сложения и вычитания, выражать их в речи, 

использовать для упрощения вычислений. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия). Обосновывать правильность 

выбора действий с помощью обращения к общему правилу, 

выполнять самоконтроль, обнаруживать и устранять ошибки (в 

вычислениях и логического характера). 

 

119 Таблица Таблица сложения Методы и формы: системно-деятельностный метод  



сложения однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Строить алгоритмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 20 с переходом через разряд, 

применять их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их помощью правильность своих 

действий. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. Решать изученные типы 

уравнений с комментированием по компонентам действий. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу, выполнять самоконтроль, 

обнаруживать и устранять ошибки (в вычислениях и логического 

характера). Устанавливать правило, по которому составлена  

числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

120 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах. 

Ритмический счет  до 90. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Запоминать и воспроизводить по 

памяти состав чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из двух 

однозначных слагаемых. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ. 

Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и 

результатами сложения и вычитания, выражать их в речи, 

использовать для упрощения вычислений. Устанавливать 

правило, по которому составлена  числовая последовательность, 

продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

 



121 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Использовать математическую 

терминологию в устной речи. Обосновывать вычисления с 

помощью алгоритма сложение чисел в пределах 20. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия). Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. Выражать   четко и грамотно 

свои мысли. 

 

122 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Использовать математическую 

терминологию в устной речи. Обосновывать вычисления с 

помощью алгоритма сложение чисел в пределах 20. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия). Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. Выражать   четко и грамотно 

свои мысли. 

 



Ритмический счет до 90. 

123 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Использовать математическую 

терминологию в устной речи. Обосновывать вычисления с 

помощью алгоритма сложение чисел в пределах 20. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия). Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. Выражать   четко и грамотно 

свои мысли. 

 

124 Таблица 

сложения 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Использовать математическую 

терминологию в устной речи. Обосновывать вычисления с 

помощью алгоритма сложение чисел в пределах 20. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия). Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельноти, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. Выражать   четко и грамотно 

свои мысли. 

 



Анализ данных в таблицах 

125 Таблица 

сложения. 

Проверочная 

работа № 7 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Анализ данных в таблицах 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

126 Работа над 

ошибками 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений и 

составных задач в 2−3 действия 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение 

двузначных чисел (изученные 

случаи). Комментирование 

решения уравнений по 

компонентам действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

 



Анализ данных в таблицах 

17. Повторение, обобщение и систематизация знаний (6часов) 

127 Повторение Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

Переводная и итоговая 

контрольные работы 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Повторять и систематизировать 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

 

128 Повторение Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

Переводная и итоговая 

контрольные работы 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень),, урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Собирать информацию в справочной 

литературе, Интернет-источниках о старинных единицах 

измерения длины, массы, объема, составлять по полученным 

данным задачи и вычислительные примеры, составлять «Задачник 

1 класса». Работать в группах: распределять роли между членами 

группы, планировать работу, распределять виды работ, 

определять сроки, представлять результаты с помощью 

сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

 

129 Администрати

вная проверочная 

работа 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

Переводная и итоговая 

контрольные работы 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 



130 Работа над 

ошибками 

 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

 

131 Повторение Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых ситуациях. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. Повторять и 

систематизировать изученные знания. Применять изученные 

способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

 

132 Повторение Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема».  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок Р, групповая работа, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых ситуациях. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. Повторять и 

систематизировать изученные знания. Применять изученные 

способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

 

 

 

 

 



2 класс 
№ Тема, 

раздел курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

Цепочки букв, цифр и фигур (9 ч) 

1 Цепочки Понятие цепочки в 

математике. Способ 

определения закономерностей, 

подсчет количества вариантов 

перестановок. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Составлять последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. Рассмотреть 

различные способы соединения цепочек. повторять основной 

материал, изученный в 1 классе: нумерацию и изученные способы 

сложения и вычитания натуральных чисел в пределах ста, 

измерения величин, анализ и решение текстовых задач и уравнений 

https://goo

-gl.me/hyI12  

2 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Разбиение фигур на 

равные части. Составление 

фигур из частей. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

3 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Разбиение фигур на 

равные части. Составление 

фигур из частей. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

4 Цепочки. 

Калькулятор 

Понятие цепочки в 

математике. Способ 

определения закономерностей, 

подсчет количества вариантов 

перестановок. Калькулятор. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Уметь соединять цепочки разными 

способами, умеют преобразовывать их. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Составлять 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

https://goo

-gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям.  

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе применения эталона). 

5 Точка. 

Прямая и 

кривая линии. 

Понятия «точка» «прямая», 

«кривая линия» 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100, 

представлять в виде суммы разрядных слагаемых, пользоваться 

математической терминологией. Уметь строить прямую 

проходящую через две заданные точки. Распознавать и изображать 

прямую, луч, отрезок. Закреплять знания о соотношениях между 

единицами длины. Научить использованию латинских букв для 

обозначения геометрических фигур. 

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/4070/

start/302538/  

6 Пересекаю

щиеся и 

параллельные 

прямые 

Понятие о пересекающихся 

и параллельных прямых 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Уметь находить точку пересечения 

прямых, познакомить с параллельными прямыми. Распознавать и 

изображать прямую, луч, отрезок, исследовать взаимное 

расположение двух прямых (пересекающиеся и параллельные 

прямые), количество прямых, которые можно провести через одну 

заданную точку, две заданные точки. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе применения эталона). 

https://goo

-gl.me/hyI12  

7 Решение 

задач  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.   

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе применения эталона). 

https://goo

-gl.me/hyI12  

8 Решение 

задач 

Развитие логического 

мышления и математической 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 
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повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур, игра 

«Сколько в 

одном?» 

речи. Определение количества 

геометрических фигур на одном 

чертеже (сколько 

треугольников на чертеже?) 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

9 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур, игра 

«Сколько в 

одном?» 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Определение количества 

геометрических фигур на одном 

чертеже (сколько 

треугольников (квадратов) на 

чертеже?). Составление 

собственных задач по аналогии. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд (18 ч) 

10 Сложение 

и вычитание 

двузначных 

чисел  

Алгоритм сложения и 

вычитания двузначных чисел в 

столбик 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Систематизировать изученные 

способы сложения и вычитания чисел: по общему правилу, по 

числовому отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и 

вычитания. Устанавливать способы проверки действий сложения и 

вычитания на основе взаимосвязи между ними. 

Моделировать сложение и вычитание двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. 

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/3608/

start/211330/  

11 Сложение 

двузначных 

чисел: 21 + 9 

Алгоритм сложения 

однозначного и двузначного 

числа, когда сумма – круглое 

число. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД. Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему правилу, по числовому 

отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и вычитания. 

Устанавливать способы проверки действий сложения на основе 

взаимосвязи между ними. 

Моделировать сложение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек, записывать сложение и вычитания чисел в 

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/4293/

start/210768/  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/


столбик. 

12 Сложение 

двузначных 

чисел: 21 + 39 

Алгоритм сложения 

двузначных чисел, когда сумма 

– круглое число. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД. Устанавливать способы проверки 

действий сложения и вычитания на основе взаимосвязи между 

ними. 

Моделировать сложение и вычитание двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. Уметь записывать сложение и 

двузначных чисел «в столбик», когда сумма круглое число. Умеют 

выполнять устно арифметические действий над числами в пределах 

сотни. Развивать вычислительный навык.   

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/4293/

start/210768/  

13 Вычитани

е двузначных 

чисел: 40 – 8  

Алгоритм вычитания 

однозначного числа из круглого 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему правилу, по числовому 

отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и вычитания. 

Устанавливать способы проверки действий вычитания на основе 

взаимосвязи между ними. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. Моделировать сложение и 

вычитание двузначных чисел с помощью треугольников и точек, 

записывать сложение и вычитания чисел в столбик. 

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/3577/

start/272980/  

14 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

периметра. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Измерение сторон фигуры 

и нахождение периметра. 

Нахождение периметра 

составной фигуры. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий. Решать задачи на вычисление периметра прямоугольного 

треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

15 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Измерение сторон фигуры 

и нахождение периметра. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
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нахождение 

периметра. 

Нахождение периметра 

составной фигуры. 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

16 Вычитани

е двузначных 

чисел: 40 – 28 

Алгоритм вычитания 

двузначного числа из круглого 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Строить алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом через разряд. Применять 

их для вычисления, самоконтроля и коррекции своих ошибок. 

Обосновывать с их помощью правильность своих действий. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать условия 

различных задач и их решения, выявлять сходство и различие. 

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, 

вычитаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, 

комментировать решение, называя компоненты действий. 

https://res

h.edu.ru/subje

ct/lesson/5670/

start/279487/  

17 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

поиск 

закономернос

тей. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Понятие 

«закономерность», «ритм». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

18 Сложение 

и вычитание 

по частям. 

Алгоритм сложения и 

вычитания двузначных чисел 

по частям 

Методы и формы: системно-деятельностный метод, урок ОНЗ, 

работа фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему правилу, по числовому 

отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и вычитания . 

Устанавливать способы проверки действий сложения и вычитания 

на основе взаимосвязи между ними; моделировать сложение и 

вычитание двузначных чисел с помощью треугольников и точек, 

записывать сложение и вычитания чисел в столбик. Строить 

алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом 

через разряд, применять их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, обосновывать с их помощью правильность 

своих действий. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

https://goo

-gl.me/hyI12  
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наиболее рациональный способ. Использовать изученные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел для решения текстовых 

задач и уравнений 

19 Сложение 

двузначных 

чисел: 36 + 7 , 

36 + 17  

Алгоритм сложения 

двузначных с переходом через 

разряд 

Методы и формы: системно-деятельностный метод, урок ОНЗ, 

работа фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Устанавливать способы проверки 

действий сложения и вычитания на основе взаимосвязи между 

ними. Моделировать сложение и вычитание двузначных  чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. Строить алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий. Использовать изученные 

приемы сложения и вычитания двузначных чисел для решения 

текстовых задач и уравнений. 

https://goo

-gl.me/hyI12  

20 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

поиск 

закономернос

ти. . 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Определение типа 

закономерности, ритма. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

21 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

поиск 

закономернос

ти. . 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Определение типа 

закономерности, ритма. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

22 Входная 

контрольная 

работа № 1 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


поискового характера. задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

23 Работа над 

ошибками  

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

24 Сложение 

по частям: 18 

+ 5 , 15 + 25 

Алгоритм сложения 

двузначных чисел с переходом 

через разряд по частям. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  Устанавливать способы проверки 

действий сложения и вычитания на основе взаимосвязи между 

ними. Моделировать сложение и вычитание двузначных  чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. Строить алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий. Использовать изученные 

приемы сложения и вычитания двузначных чисел для решения 

текстовых задач и уравнений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ. 

https://goo

-gl.me/hyI12  

25 Решение Развитие логического Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный  

https://goo-gl.me/hyI12
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задач 

повышенной 

сложности на 

умение 

анализироват

ь, 

планировать, 

сопоставлять 

объекты. 

мышления и математической 

речи. Алгоритм сложения 

двузначных чисел с переходом 

через разряд по частям. 

Олимпиадные задачи на 

умение анализировать, 

планировать, сопоставлять 

объекты. 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на все геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

26 Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

(приемы 

устных 

вычислений)  

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. Алгоритм 

сложения двузначных чисел с 

переходом через разряд по 

частям. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Примененять умения анализировать в поисковых ситуациях. 

Овладевать приемом округления вычитаемого при устном 

вычитании двузначных чисел. Выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации. 

 

27 Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

(приемы 

устных 

вычислений) 

Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Алгоритм сложения 

двузначных чисел с переходом 

через разряд по частям. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Корректировать способ действия, в нестандартной ситуации. 

Примененять умения анализировать  в поисковых ситуациях. 

Овладевать приемом округления вычитаемого при устном 

вычитании двузначных чисел. Выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации. 

 

 

Сотня (23 ч) 

28 Сотня. 

Счёт сотнями 

Сотня. Графические модели 

круглых сотен. Простые и 

составные задачи (2−3 

действия) 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100; строить 

графические модели круглых сотен, называть их, записывать, 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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складывать и вычитать. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать условия различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие. Решать уравнения с неизвестным 

слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе взаимосвязи 

между частью и целым, комментировать решение, называя 

компоненты действий. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу. Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа; Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью 

некоторого правила. 

29 Метр Новая единица длины – 

метр.  

Графические модели 

круглых сотен. Простые и 

составные задачи (2−3 

действия). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100. Строить 

графические модели круглых сотен, называть их, записывать, 

складывать и вычитать. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4268/sta

rt/210582/  

30 Действия 

с единицами 

длины 

Правила действий с 

именованными числами. 

Соотношения между 

единицами измерения длины. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Знать единицы длины, соотношения между единицами длины. 

Умеют измерять длины с помощью метра. Измерять длину в 

метрах. Переводить одни единицы измерения длины в другие. 

Выполнять действия с именованными числами.  

измерять длину в метрах, выражать ее в дециметрах, в 

сантиметрах, сравнивать, складывать и вычитать. Устанавливать 

соотношения между единицами измерения длины, преобразовывать 

их. Сравнивать, складывать и вычитать длины отрезков, выраженных 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4268/sta

rt/210582/  
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в метрах, дециметрах и сантиметрах и дециметрах, выявлять 

аналогию между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 

31 Название 

и запись 

трехзначных 

чисел 

Название и запись 

трехзначных чисел 

Графические модели 

трехзначныхчисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД. исследовать ситуации, требующие 

перехода к счету сотнями; 

образовывать, называть, записывать число 100; 

строить графические модели круглых сотен, называть их, 

записывать, складывать и вычитать; 

измерять длину в метрах, выражать ее в дециметрах, в 

сантиметрах, сравнивать, складывать и вычитать; 

устанавливать соотношения между единицами измерения длины, 

преобразовывать их; 

сравнивать, складывать и вычитать длины отрезков, выраженных в 

метрах, дециметрах и сантиметрах и дециметрах, выявлять аналогию 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 

строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать; 

выполнять задания поискового и творческого характера; 

осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого правила 

https://goo-

gl.me/hyI12  

32 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

составление 

фигур из 

частей 

Использование 

математической терминологии 

в устной речи.  

Решение геометрических 

задач на конструирование. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать комбинаторные задачи. 

Решать логические задачи на составление фигур из частей. 

Корректировать способ действия, в нестандартной ситуации. 

 

33 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

составление 

фигур из 

Использование 

математической терминологии 

в устной речи. Решение 

геометрических задач на 

конструирование. 

Решение комбинаторных 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать комбинаторные задачи. 

Решать логические задачи на составление фигур из частей. 

Корректировать способ действия, в нестандартной ситуации. 
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частей задач. 

34 Название 

и запись 

трехзначных 

чисел: 204 

Название и запись 

трехзначных чисел с 0 в 

середине. Графические модели 

трехзначных чисел, сложение и 

вычитание трехзначных чисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Сформировать умение читать и записывать трёхзначные числа в 

случае, когда количество единиц в разряде десятков равно нулю. 

Тренировать умения считать в пределах тысячи, выражать 

трёхзначные числа (и соответствующие единицы длины) в разных 

единицах счёта (измерения); решать составные задачи на 

нахождение части. 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100. 

Строить графические модели круглых сотен, называть их, 

записывать, складывать и вычитать. 

 

https://goo-

gl.me/hyI12  

35 Название 

и запись 

трехзначных 

чисел: 240 

Название и запись 

трехзначных чисел с 0 в разряде 

единиц. Графические модели 

трехзначных чисел, сложение и 

вычитание трехзначных чисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Сформировать умение читать и записывать трёхзначные числа в 

случае, когда количество единиц в разряде единиц равно нулю. 

Тренировать умения считать в пределах тысячи, выражать 

трёхзначные числа (и соответствующие единицы длины) в разных 

единицах счёта (измерения); решать составные задачи на 

нахождение части. 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100. 

Строить графические модели круглых сотен, называть их, 

записывать, складывать и вычитать. 

Решать вычислительные примеры.  

https://goo-

gl.me/hyI12  

36 Сравнение 

трехзначных 

чисел 

 

Правило сравнения 

трехзначных чисел. 

Графические модели 

трехзначных чисел, сравнение, 

сложение и вычитание 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100; 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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трехзначных чисел. строить графические модели круглых сотен, называть их, 

записывать, складывать и вычитать. Измерять длину в метрах, 

выражать ее в дециметрах, в сантиметрах, сравнивать, складывать и 

вычитать; 

устанавливать соотношения между единицами измерения длины, 

преобразовывать их. Сравнивать, складывать и вычитать длины 

отрезков, выраженных в метрах, дециметрах и сантиметрах и 

дециметрах, выявлять аналогию между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. Строить графические модели 

чисел, выраженных в сотнях, десятках и единицах, называть их, 

записывать. Сравнивать трехзначные числа. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

37 Решение 

задач 

Решение задач, изученного 

вида. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Устанавливать способы проверки 

действий сложения и вычитания на основе взаимосвязи между 

ними. Моделировать сложение и вычитание двузначных  чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. Строить алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий. Использовать изученные 

приемы сложения и вычитания двузначных чисел для решения 

текстовых задач и уравнений. 

 

38 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

умение 

анализироват

ь, 

планировать, 

сопоставлять 

объекты. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение геометрических 

задач на конструирование 

Олимпиадные  задачи на 

умение анализировать, 

планировать, сопоставлять 

объекты. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 



39 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

умение 

анализироват

ь, 

планировать, 

сопоставлять 

объекты. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение геометрических 

задач на конструирование. 

Олимпиадные  задачи на 

умение анализировать, 

планировать, сопоставлять 

объекты. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

40 Сложение 

трехзначных 

чисел: 204 + 

138, 162 + 153  

Правила сложения 

трехзначных чисел с переходом 

через один разряд. Графические 

модели трехзначных чисел, 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать. Сравнивать 

трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов 

использовать алгоритмы для вычислений, обоснования 

правильности своих действий, пошагового самоконтроля. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать условия 

различных задач и их решения, выявлять сходство и различие. 

Обосновывать правильность выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

41 Сложение 

трехзначных 

чисел: 176 + 

145 

Правила сложения 

трехзначных чисел с переходом 

через два разряда. 

Графические модели 

трехзначных чисел, сложение и 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, сравнивать 

https://goo-
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вычитание трехзначных чисел. трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов, использовать 

алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Исследовать ситуации, сравнения 

числовых выражений. Обосновывать правильность выполненного 

действия с помощью обращения к общему правилу. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность. 

42 Сложение 

трехзначных 

чисел: 167 + 

45 + 308 

Правила сложения 

трехзначных чисел, когда 

слагаемых больше двух.  

Сложение  и вычитание 

трехзначных чисел 

«столбиком». 

Простые и составные задачи 

(2−3 действия) 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать. Сравнивать 

трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов, использовать 

алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

https://goo-
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неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу. Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

43 Вычитани

е трехзначных 

чисел: 342 – 

114, 316 – 152  

Правила вычитания 

трехзначных чисел с переходом 

через один разряд. 

Сложение  и вычитание 

трехзначных чисел 

«столбиком». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать. Сравнивать 

трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов, использовать 

алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу.  

https://goo-

gl.me/hyI12  

44 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

периметра. 

Решение геометрических 

задач на нахождение длины 

забора, количества тесьмы для 

обтачки и т.п. Развитие 

логического мышления и 

математической речи.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий. Решать задачи на вычисление периметра прямоугольного 

треугольника и периметра фигур, составленных из 
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прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

45 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

периметра. 

Поиск примеров понятия 

«периметр» в жизненных 

ситуациях».  

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

46 Вычитани

е трехзначных 

чисел: 231 – 

145  

Правила вычитания 

трехзначных чисел с переходом 

через два разряда. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать. Сравнивать 

трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов, использовать 

алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

47 Вычитани

е трехзначных 

чисел: 300 – 

156  

Правила вычитания 

трехзначных чисел с переходом 

через два разряда, когда в 

уменьшаемом в одном или дух 

разрядах нули 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать. Сравнивать 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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трехзначные числа. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью алгоритмов, использовать 

алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. 

48 Решение 

задач  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать трехзначные числа. Складывать трехзначные 

числа. Складывать и вычитать именованные числа. Обосновывать 

правильность выполненного действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

49 Развиваю

щая 

контрольная 

работа № 2 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

 

50 Работа над 

ошибками  

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 
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учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

Операция. Порядок действий. Алгоритм. (30 ч) 

51 Операции Представление об операции, 

объекте и результате 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Находить неизвестный объект операции, результат операции, 

выполняемую операцию. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения текстовых 

задач, находить наиболее рациональный способ; 

заполнять таблицы, анализировать их данные. Закреплять 

изученные приемы устных и письменных вычислений, 

соотношения между единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными числами. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

52 Обратные 

операции 

Представление об обратной 

операции. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Находить неизвестный объект операции, результат операции, 

выполняемую операцию. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения текстовых 

задач, находить наиболее рациональный способ; 

заполнять таблицы, анализировать их данные. Закреплять 

изученные приемы устных и письменных вычислений, 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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соотношения между единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными числами. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

53 Прямая. 

Луч. Отрезок 

Представление о луче. 

Правила нахождения на 

чертеже прямой, луча, отрезка. 

Способы буквенного 

обозначения прямой, луча, 

отрезка. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, находить точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника. 

Находить неизвестные объект операции, результат операции, 

выполняемую операцию, обратные операции. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить наиболее рациональный способ. 

Заполнять таблицы, анализировать их данные. Закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений, соотношения между 

единицами длины, преобразовывать единицы длины, выполнять 

действия с именованными числами. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4070/sta

rt/302538/  

54 Программ

а действий. 

Алгоритм. 

Понятие об алгоритме. 

Составные части алгоритма. 

Использование алгоритма при 

решении математических и 

жизненных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Читать и строить алгоритмы разных типов (линейных, 

разветвленных, циклических), записывать построенные алгоритмы в 

разных формах (блок-схемы, схемы, план действий и др.), 

использовать для решения практических задач. 

Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, находить наиболее 

рациональный способ. Заполнять таблицы, анализировать их данные. 

Закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений, 

соотношения между единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными числами. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5668/sta

rt/162556/  

55 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, находить точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника 

находить неизвестные объект операции, результат операции, 

выполняемую операцию, обратные операции. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить наиболее рациональный способ; 

заполнять таблицы, анализировать их данные. Закреплять 

изученные приемы устных и письменных вычислений, 

соотношения между единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными числами. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

56 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

единиц 

измерения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи с переводом 

величин 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические  задачи с переводом единиц измерения. 

Составлять алгоритма действий. Развивать доброжелательность 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 

57 Длина 

ломанной. 

Периметр 

Длина ломаной. Периметр. 

Измерение с помощью линейки. 

Решение задач на нахождение 

периметра или отрезка (части). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, ломаные линии, многоугольники, находить точку пересечения 

прямых, длину ломаной, периметр многоугольника. Измерять с 

помощью линейки звенья ломаной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины ломаной и периметра 

многоугольника, применять его для решения задач. Решать простые 

и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить наиболее рациональный способ. 

Находить рациональные способы вычислений, используя 

переместительное свойство сложения. Заполнять таблицы, 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4269/sta

rt/272949/  
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анализировать их данные. Закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений, соотношения между единицами длины, 

преобразовывать единицы длины, выполнять действия с 

именованными числами. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Запоминать и воспроизводить по памяти 

кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого числа. 

58 Решение 

практических 

задач на 

построение 

алгоритма 

Прямой, разветвленный, 

циклический алгоритмы, их 

применение в математике, 

технике, жизненных ситуациях. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Развивать доброжелательность эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Решать геометрические задачи на построение 

алгоритма. Составлять цепочки обратных операций. Поиск 

пропущенных операций в цепочке. 

 

59 Выражени

я 

Понятие «выражение». 

Составление числовые выражения 

по условиям, заданным 

словесно, рисунком или 

таблицей. 

Составление задач по 

числовым и буквенным 

выражениям 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, ломаные линии, многоугольники, находить точку пересечения 

прямых, длину ломаной, периметр многоугольника. Измерять с 

помощью линейки звенья ломаной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины ломаной и периметра 

многоугольника, применять его для решения задач. Составлять 

числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей, различать выражения и равенства. Составлять задачи по 

числовым и буквенным выражениям, соотносить их условие с 

графическими и знаковыми моделями. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения 

текстовых задач, находить наиболее рациональный способ. Находить 

рациональные способы вычислений, используя переместительное 

свойство сложения. Заполнять таблицы, анализировать их данные; 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений, 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5668/sta

rt/162556/  
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соотношения между единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными числами Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Запоминать и 

воспроизводить по памяти кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 

60 Решение 

задач 

Решение задач изученного 

вида. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Изучать случаи пересечения геометрические фигур.  

Закреплять изученные случаи сложения и вычитания, 

совершенствуют навыки решения задач. 

https://goo-

gl.me/  

61 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

классификаци

ю 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Сравнение группы 

предметов. Выявление 

характерных признаков. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Аргументировать своего решения, доказательство его 

правильности. Решать логические  геометрические задачи. Решать 

задачи на классификацию. 

 

62 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

классификаци

ю 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Сравнение группы 

предметов. Выявление 

характерных признаков. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Аргументировать своего решения, доказательство его 

правильности. Решать логические  геометрические задачи. Решать 

задачи на классификацию. 

 

63 Порядок 

действий в 

выражениях. 

Порядок действий в 

выражениях без скобок и со 

скобками. 

Простые и составные задачи 

(2−3 действия). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, ломаные линии, многоугольники, находить точку пересечения 

прямых, длину ломаной, периметр многоугольника. Измерять с 

помощью линейки звенья ломаной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины ломаной и периметра 

многоугольника, применять его для решения задач. Составлять 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5668/sta

rt/162556/  
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числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей, различать выражения и равенства. Составлять задачи по 

числовым и буквенным выражениям, соотносить их условие с 

графическими и знаковыми моделями. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения 

текстовых задач, находить наиболее рациональный способ. Находить 

рациональные способы вычислений, используя переместительное 

свойство сложения. Заполнять таблицы, анализировать их данные; 

закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений, соотношения между единицами длины, 

преобразовывать единицы длины, выполнять действия с 

именованными числами Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Запоминать и воспроизводить по памяти 

кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого числа. 

64 Программ

а с вопросами 

Программа с вопросами. 

Алгоритмы разных типов. 

Простые и составные задачи 

(2−3 действия). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Читать и строить алгоритмы разных типов (линейных, 

разветвленных, циклических), записывать построенные алгоритмы в 

разных формах (блок-схемы, схемы, план действий и др.), 

использовать для решения практических задач. Распознавать, 

обозначать и строить с помощью линейки отрезки, лучи, ломаные 

линии, многоугольники, находить точку пересечения прямых, длину 

ломаной, периметр многоугольника. Измерять с помощью линейки 

звенья ломаной, длины сторон многоугольников, строить общий 

способ нахождения длины ломаной и периметра многоугольника, 

применять его для решения задач. Составлять числовые выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей, различать 

выражения и равенства. Составлять задачи по числовым и 

буквенным выражениям, соотносить их условие с графическими и 

знаковыми моделями. Определять порядок действий в числовом и 

буквенном выражении (без скобок и со скобками), планировать ход 

вычислений в числовом выражении, находить значение числового и 

буквенного выражения. Сравнивать различные способы решения 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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текстовых задач,анализировать их данные. 
65 Угол. 

Прямой угол. 

Угол, прямой угол. Числовые 

и буквенные выражения. 

Простые и составные задачи 

(2−3 действия). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, ломаные линии, многоугольники, углы, а с помощью 

чертежного угольника − прямые углы и перпендикулярные прямые, 

находить точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника. Составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения текстовых 

задач, находить наиболее рациональный способ. Закреплять 

соотношения между единицами длины, преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять действия с именованными числами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного 

умственного действия кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5679/sta

rt/211672/  

66 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Изучать случаи пересечения геометрические фигур.  

Закреплять изученные случаи сложения и вычитания, 

совершенствуют навыки решения задач. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

67 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

некорректным

и данными. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение геометрических 

задач на конструирование. 

Текстовые задачи с 

добавлением данных, с 

некорректными и 

недостающими данными 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

68 Решение Развитие логического Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный  
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задач 

повышенной 

сложности с 

некорректным

и данными. 

мышления и математической 

речи. Решение геометрических 

задач на конструирование. 

Текстовые задачи с 

добавлением данных, с 

некорректными и 

недостающими данными 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

69 Свойства 

сложения 

Сочетательное свойство 

сложения.  

Буквенная запись 

сочетательного свойства. 

Применения сочетательного 

свойства при рациональном 

счете. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать с помощью графических схем ситуации, 

иллюстрирующие порядок выполнения арифметических действий 

сложения, строить общие свойства сложения (сочетательного свойства 

сложения), записывать их в буквенном виде. Находить 

рациональные способы вычислений, используя изученные свойства 

сложения. Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки 

отрезки, лучи, ломаные линии, многоугольники, углы, а с помощью 

чертежного угольника − прямые углы и перпендикулярные прямые, 

находить точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника. Составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы (игра «Вычислительные машины»), закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить наиболее рациональный способ. 

Закреплять соотношения между единицами длины, преобразовывать 

их, сравнивать и выполнять действия с именованными числами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера; 

воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного 

умственного действия кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/6208/sta

rt/210675/  

70 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

https://goo-

gl.me/hyI12  
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с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

71 Вычитани

е числа из 

суммы 

Правило вычитания суммы 

из числа. Простые и составные 

задачи (2−3 действия). 

Составление числовых и 

буквенных выражений. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать с помощью графических схем ситуации, 

иллюстрирующие порядок выполнения арифметических действий 

сложения, строить общие свойства сложения (сочетательного свойства 

сложения), записывать их в буквенном виде. Находить 

рациональные способы вычислений, используя изученные свойства 

сложения. Распознавать, обозначать и строить с помощью линейки 

отрезки, лучи, ломаные линии, многоугольники, углы, а с помощью 

чертежного угольника − прямые углы и перпендикулярные прямые, 

находить точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения текстовых 

задач, находить наиболее рациональный способ. Закреплять 

соотношения между единицами длины, преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять действия с именованными числами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера; 

воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного 

умственного действия кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

72 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


места ошибки на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

73 Решение 

комбинаторн

ых задач 

повышенной 

сложности  

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Комбинаторные задачи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Аргументировать своего решения, доказательство его 

правильности.  Решать логические геометрические задачи. Решать 

задачи на классификацию. 

 

74 Решение 

комбинаторн

ых задач 

повышенной 

сложности 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Комбинаторные задачи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Аргументировать своего решения, доказательство его 

правильности.  Решать логические геометрические задачи. Решать 

задачи на классификацию. 

 

76 Развиваю

щая 

контрольная 

работа №3 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

77 Работа над 

ошибками. 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

 



процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

78 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

https://goo-

gl.me/hyI12  

79 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

умение 

анализироват

ь, 

планировать, 

сопоставлять 

объекты. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Олимпиадные  задачи на 

умение анализировать, 

планировать, сопоставлять 

объекты. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий. Решать задачи на вычисление периметра прямоугольного 

треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

80 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

умение 

анализироват

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Олимпиадные  задачи на 

умение анализировать, 

планировать, сопоставлять 

объекты. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий. Решать задачи на вычисление периметра прямоугольного 

треугольника и периметра фигур, составленных из 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


ь, 

планировать, 

сопоставлять 

объекты.. 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

Площадь фигур (12 ч) 

81 Прямоуголь

ник. Квадрат  

Понятия «прямоугольник», 

«квадрат». Равенство сторон. 

Измерение длин сторон. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников, выявлять существенные свойства 

прямоугольника и квадрата, распознавать их, строить на клетчатой 

бумаге, измерять длины их сторон с помощью линейки, вычислять 

периметр. Моделировать с помощью графических схем ситуации, 

иллюстрирующие порядок выполнения арифметических действий 

сложения и вычитания, строить общие свойства сложения и 

вычитания (сочетательного свойства сложения, правил вычитания 

числа из суммы и суммы из числа), записывать их в буквенном 

виде. Находить рациональные способы вычислений, используя 

изученные свойства сложения. Распознавать, обозначать и строить с 

помощью линейки отрезки, лучи, ломаные линии, многоугольники, 

углы, а с помощью чертежного угольника − прямые углы и 

перпендикулярные прямые, находить точку пересечения прямых, 

длину ломаной, периметр многоугольника. Составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы (игра «Вычислительные машины»), 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, находить наиболее 

рациональный способ. Закреплять соотношения между единицами 

длины, преобразовывать их, сравнивать и выполнять действия с 

именованными числами. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные чисел 2, 3, 4, 

5, 6 до соответствующего круглого числа. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4295/sta

rt/211859/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/


 

82 Решение 

задач 

Простые и составные задачи 

(2−3 действия). Числовые и 

буквенные выражения. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Тренировать умение строить прямоугольники квадраты с 

заданными величинами сторон, умение вычислять периметр 

прямоугольника и квадрата, применять свойства чисел для 

рационализации вычислений. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

83 Админист

ративная 

контрольная 

работа (№ 4) 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

84 Площадь 

фигур 

Способ измерения площади 

фигуры.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Сравнивать фигуры по площади, измерять площадь различными 

мерками на основе использования общего принципа измерения 

величин, чертить фигуры заданной площади. Определять порядок 

действий в выражениях. Находить значения числовых выражений 

наиболее рациональным способом. Исполнять вычислительные 

алгоритмы. Закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения текстовых задач, примеров, 

находить наиболее рациональный способ. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Запоминать и воспроизводить 

по памяти на уровне автоматизированного умственного действия 

кратные числа 7 до 70. Использовать изученные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел для решения текстовых задач и 

уравнений. 

 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/3771/sta

rt/216070/  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/


85 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональног

о вычисления 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД. Выполнять алгоритм решения 

нестандартной (логической) задачи. Фиксировать затруднения в 

учебной деятельности 

 

86 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональног

о вычисления 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная Метапредметные УУД. 

Выполнять алгоритм решения нестандартной (логической) задачи. 

Фиксировать затруднения в учебной деятельности 

 

87 Единицы 

площади 

Единицы измерения 

площади фигуры. 

Сравнение фигур по 

площади.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Сравнивать фигуры по площади, измерять площадь различными 

мерками на основе использования общего принципа измерения 

величин, чертить фигуры заданной площади. Определять порядок 

действий в выражениях. устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

площадей, 

выраженные в заданных единицах измерения, разрешать 

житейские ситуации, требующие умения находить значение 

площади (планировка, разметка). Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения 

текстовых задач, примеров, находить наиболее рациональный способ. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. Запоминать 

и воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного 

умственного действия кратные числа 7 до 70. Использовать 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/3771/sta

rt/216070/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/


изученные приемы сложения и вычитания двузначных чисел для 

решения текстовых задач и уравнений. 

88 Прямоуго

льный 

параллелепип

ед 

Элементы прямоугольного 

параллелепипеда (вершина, 

грань, ребро) 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Исследовать свойства прямоугольного параллелепипеда, 

различать его вершины, ребра и грани, пересчитывать их. Сравнивать 

фигуры по площади, измерять площадь различными мерками на 

основе использования общего принципа измерения величин, 

чертить фигуры заданной площади. Определять порядок действий 

в выражениях. устанавливать соотношения между общепринятыми 

единицами площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

площадей, 

выраженные в заданных единицах измерения, разрешать 

житейские ситуации, требующие умения находить значение 

площади (планировка, разметка). Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения 

текстовых задач, примеров, находить наиболее рациональный способ. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. Запоминать 

и воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного 

умственного действия кратные числа 7 до 70. Использовать 

изученные приемы сложения и вычитания двузначных чисел для 

решения текстовых задач и уравнений. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5253/sta

rt/218520/  

89 Развиваю

щая 

контрольная 

работа №5 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

90 Работа над 

ошибками. 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/


Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

91 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать задачи на использование приемов рационального счета. 

Сравнивать значения буквенных выражений. 

 

https://goo-

gl.me/hyI12  

92 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

построение 

разверток 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение геометрических 

задач. Чертеж. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД.  

Различать объективную трудность задачи Выполнять алгоритм 

решения нестандартной (логической) задачи. Фиксировать 

затруднения в учебной деятельности 

 

Табличное умножение и деление ( 61 ч) 

93 Умножени

е 

Смысл умножения Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника; 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/3662/sta

rt/279641/  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/


сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа 8 до 80. 

94 Компонен

ты 

умножения  

Компоненты умножения: 

множитель, множитель, 

произведение 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника; 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5682/sta

rt/213021/  

95 Связь 

между 

компонентам

Взаимосвязь компонентов 

действия умножения 

(множитель, множитель, 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5684/sta

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/


и умножения  произведение) Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника. 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа 8 до 80. 

rt/213838/  

96 Площадь 

прямоугольни

ка 

Площадь прямоугольника, 

понятие «формула» 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника; 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5698/sta

rt/270442/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/


сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

97 Решение 

задач  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность 

Метапредметные УУД.  

Применять переместительное свойство умножения при решении 

задач. Произвольность регуляции деятельности: в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

98 Умножени

е на 0 и 1 

Определения умножения на 

0 и на 1 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Понимать невозможность использования общего способа 

умножения для случаев умножения на 0 и 1, исследовать данные 

случаи умножения, делать вывод и записывать его в буквенном 

виде. Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения. 

записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Называть 

компоненты действия умножения. Наблюдать и выражать в речи 

зависимость результата умножения от увеличения (уменьшения) 

множителей. Использовать зависимости между компонентами и 

результатами сложения, вычитания и умножения для сравнения 

выражений и для упрощения вычислений. Устанавливать 

переместительное свойство умножения, записывать его в 

буквенном виде и использовать для вычислений; 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4442/sta

rt/216318/  

99 Таблица 

умножения 

Таблица умножения 

однозначных чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника; 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
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сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа 8 до 80. 

100 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем буквенной 

записи 

Формирование адекватной  

и позитивной самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические адачи на формирование понимания смысла 

умножения. Различать объективную трудность задачи 

 

101 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем буквенной 

записи 

Формирование адекватной  

и позитивной самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические адачи на формирование понимания смысла 

умножения. Различать объективную трудность задачи 

 

102 Умножени

е на 2 

Таблица умножения на 2 Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/6213/sta

rt/214086/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/


рисунков, прямоугольника. Записывать умножение в числовом и 

буквенном виде. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением слагаемого на количество слагаемых, и, наоборот 

(если возможно). Называть компоненты действия умножения. 

Наблюдать и выражать в речи зависимость результата умножения 

от увеличения (уменьшения) множителей. Использовать зависимости 

между компонентами и результатами сложения, вычитания и 

умножения для сравнения выражений и для упрощения вычислений. 

Устанавливать переместительное свойство умножения, записывать 

его в буквенном виде и использовать для вычислений. 

Устанавливать способ нахождения площади прямоугольника 

(квадрата), выражать его в речи, записывать в виде буквенной 

формулы, использовать построенный способ для решения 

практических задач и вывода переместительного свойства умножения. 

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения. 

Составлять таблицу умножения однозначных чисел, 

анализировать ее выявлять закономерности, с помощью таблицы 

находить произведение однозначных множителей, решать уравнения с 

неизвестным множителем. Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения на 2. Определять порядок действий в 

выражениях, находить их значения наиболее рациональным 

способом. Строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее рациональный 

способ. Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа от 8 до 80 

и от 9 до 90. 

103 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность 

https://goo-

gl.me/hyI12 



с целью фиксации Метапредметные УУД.  

Применять переместительное свойство умножения при решении 

задач. Произвольность регуляции деятельности: в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

104 Деление. 

Компоненты 

деления 

Смысл действия деления. 

Составление задач по 

заданному выражению, схеме, 

а также задачи с различными 

величинами, имеющие 

одинаковое решение. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Понимать смысл действия деления, его связь с действием умножения 

(обратное действие) и с решением практических задач. Моделировать 

действие деления чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника, записывать деление в числовом и 

буквенном виде. Устанавливать взаимосвязь между действиями 

умножения и деления, использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием. Составлять и сравнивать 

числовые и буквенные выражения, определять порядок действий 

в выражениях, находить их значения наиболее рациональным 

способом, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2−4 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее рациональный 

способ. Использовать зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий для сравнения выражений и 

для упрощения вычислений. Исследовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, применять выявленные свойства для решения 

задач.  

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4302/sta

rt/213367/  

105 Связь 

между 

компонентам

и умножения 

Компоненты умножения: 

множитель, множитель, 

произведение. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать 

действие умножения чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника; 

Записывать умножение в числовом и буквенном виде. Заменять 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5693/sta

rt/215140/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
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сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом. Строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа 8 до 80. 

 

106 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональных 

вычислений 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых.  

 

107 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональных 

вычислений 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

108 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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с целью фиксации Метапредметные УУД.  

Применять переместительное свойство умножения при решении 

задач. Произвольность регуляции деятельности: в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

109 Деление с 

0 и 1 

Правило деления с 0 и 1 Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Понимать смысл действия деления, его связь с действием умножения 

(обратное действие) и с решением практических задач. Моделировать 

действие деления чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника, записывать деление в числовом и 

буквенном виде. Устанавливать взаимосвязь между действиями 

умножения и деления, использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием. Использовать взаимосвязь между 

компонентами действия деления для решения задач. Исследовать 

случаи деления с 0 и 1, делать вывод, записывать его буквенном 

виде и применять для решения примеров. Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения, определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2−4 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. Использовать зависимости между 

компонентами и результатами арифметических действий для 

сравнения выражений и для упрощения вычислений. Составлять 

задачи по заданному выражению, схеме, а также задачи с 

различными величинами, имеющие одинаковое решение. 

Исследовать свойства прямоугольного параллелепипеда, применять 

выявленные свойства для решения задач. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

110 Связь 

между 

Связь между умножением и 

делением. Формула площади.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

https://resh.

edu.ru/subject/
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умножением 

и делением. 

Площадь 

прямоугольни

ка 

Метапредметные УУД 

Понимать смысл действия деления, его связь с действием умножения 

(обратное действие) и с решением практических задач. Моделировать 

действие деления чисел с помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника, записывать деление в числовом и 

буквенном виде. Устанавливать взаимосвязь между действиями 

умножения и деления, использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием. Использовать взаимосвязь между 

компонентами действия деления для решения задач. Исследовать 

случаи деления с 0 и 1, делать вывод, записывать его буквенном 

виде и применять для решения примеров. Устанавливать 

взаимосвязь между действиями умножения и деления, использовать 

ее для проверки правильности выполнения этих действий, выявлять 

аналогию с взаимосвязью между сложением и вычитанием. 

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу деления на 2, 

различать четные и нечетные числа для изученных случаев 

деления. Составлять и сравнивать числовые и буквенные 

выражения, определять порядок действий в выражениях, 

находить их значения наиболее рациональным способом, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Использовать 

зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий для сравнения выражений и для упрощения вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2−4 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее рациональный 

способ. Составлять задачи по заданному выражению, схеме, а 

также задачи с различными величинами, имеющие одинаковое 

решение. Исследовать свойства прямоугольного параллелепипеда, 

применять выявленные свойства для решения задач.  

lesson/5693/sta

rt/215140/  

111 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу, 

с целью фиксации 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность 

Метапредметные УУД.  

https://goo-

gl.me/hyI12  
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Применять переместительное свойство умножения при решении 

задач. Произвольность регуляции деятельности: в соответствии с 

заданным образцом и правилом. Решать простые и составные 

задачи (2−4 действия), сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. Составлять задачи по 

заданному выражению, схеме, а также задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 

112 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

113 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

114 Виды 

деления 

Виды деления : деление на 

равные части и деление по 

содержанию. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Понимать смысл действия деления, его связь 

с действием умножения (обратное действие) и с решением 

практических задач. Моделировать действие деления чисел с 

помощью предметов, схематических рисунков, прямоугольника, 

записывать деление в числовом и буквенном виде. Устанавливать 

взаимосвязь между действиями умножения и деления, использовать 

ее для проверки правильности выполнения этих действий, выявлять 

аналогию с взаимосвязью между сложением и вычитанием. 

Использовать взаимосвязь между компонентами действия деления 

для решения задач. Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать 

вывод, записывать его буквенном виде и применять для 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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решения примеров. Устанавливать взаимосвязь между действиями 

умножения и деления, использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием. Запоминать и воспроизводить 

по памяти таблицу деления на 2, различать четные и нечетные 

числа для изученных случаев деления. Решать задачи на смысл 

деления (на равные части и по содержанию). Составлять и 

сравнивать числовые и буквенные выражения, определять 

порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Использовать зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий для сравнения выражений и 

для упрощения вычислений. Решать простые и составные задачи 

(2−4 действия), сравнивать различные способы решения, находить 

наиболее рациональный способ. Исследовать свойства 

прямоугольного параллелепипеда, применять выявленные свойства 

для решения задач.  

115 Решение 

задач 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД Отрабатывать навык использования 

таблицы умножения на 2, решают задачи на умножение. Выявлять 

свойства величин, их аналогию со свойствами чисел. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

116 Развиваю

щая 

контрольная 

работа № 6 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

 

117 Работа над 

ошибками, 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 
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допущенными 

в 

контрольной 

работе 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

118 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

стороны по 

площади. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические  задачи повышенной сложности на 

нахождение площади и стороны по площади. Строить алгоритмы 

решения нестандартной задачи. 

 

119 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

стороны по 

площади. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические  задачи повышенной сложности на 

нахождение площади и стороны по площади. Строить алгоритмы 

решения нестандартной задачи. 

 

120 Таблица 

умножения и 

деления на 3 

Таблица умножение на 3 Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД апоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 3. Соотносить компоненты 

умножения и деления со сторонами и площадью прямоугольника. 

https://resh.

edu.ru/subject/
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Решать задачи на нахождение стороны и площади прямоугольника, 

находить площадь фигур, составленных из прямоугольников. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные 

способы решения, находить наиболее рациональный способ. 

Составлять выражения, сравнивать их, используя свойства 

сложения и умножения. Исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

121 Виды 

углов 

Виды углов: понятия острог, 

прямого  и тупого углов. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 3. Соотносить компоненты 

умножения и деления со сторонами и площадью прямоугольника. 

Решать задачи на нахождение стороны и площади прямоугольника, 

находить площадь фигур, составленных из прямоугольников. 

Различать виды углов (острые, прямые, тупые), строить из бумаги их 

предметные модели, находить углы заданного вида в окружающей 

обстановке, определять виды углов многоугольника, строить углы 

заданного вида. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. Составлять выражения, сравнивать их, 

используя свойства сложения и умножения. Исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5679/sta

rt/211672/  

122 Решение 

задач 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД Отрабатывать навык использования 

таблицы умножения на 2, решают задачи на умножение. Выявлять 

свойства величин, их аналогию со свойствами чисел. Выполнять 

вычисления с использованием таблицы умножения. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

123 Уравнения Решение уравнений на 

произведение и деление. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

https://resh.

edu.ru/subject/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/


Уравнения вида а · х = b; а : 

х = b; х : а = b 

Метапредметные УУД Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью прямоугольника. Строить общий 

способ решения уравнений вида a  x = b; a : x = b; x : a = b на основе 

взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника, 

записывать его с помощью алгоритма, решать уравнения данного 

вида, используя построенный алгоритм, комментировать решение и 

выполнять проверку решения. Решать задачи на нахождение сторон, 

периметра и площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить  их 

значения наиболее рациональным способом, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять  изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять задачи 

по самостоятельно составленному выражению, а также задачи с 

различными величинами, имеющие одинаковое решение. Чертить 

на клетчатой бумаге фигуры, равные данной, определять виды 

углов и виды многоугольников (в зависимости от числа сторон и 

вершин). Выполнять задания поискового и творческого характера. 

lesson/5674/sta

rt/279517/  

124 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

125 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

126 Таблица Таблица умножения и Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный https://resh.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/


умножения и 

деления на 4 

деления на 4. 

Составление задачи по 

самостоятельно составленному 

выражению, а также задачи с 

различными величинами, 

имеющие одинаковое решение. 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью прямоугольника. Строить общий 

способ решения уравнений вида a  x = b; a : x = b; x : a = b на основе 

взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника, 

записывать его с помощью алгоритма, решать уравнения данного 

вида, используя построенный алгоритм, комментировать решение и 

выполнять проверку решения. Запоминать и воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и деления на 4. Решать задачи на 

нахождение сторон, периметра и площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Составлять и сравнивать числовые и буквенные 

выражения, определять порядок действий в выражениях, 

находить их значения наиболее рациональным способом, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять  изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный способ. Использовать 

таблицы для представления результатов выполнения задания.  

edu.ru/subject/

lesson/5699/sta

rt/215450/  

127 Решение 

уравнений 

Решение уравнений на 

произведение и деление. 

Уравнения вида а · х = b; а : 

х = b; х : а = 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью прямоугольника. Строить общий 

способ решения уравнений вида a  x = b; a : x = b; x : a = b на основе 

взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника, 

записывать его с помощью алгоритма, решать уравнения данного 

вида, используя построенный алгоритм, комментировать решение и 

выполнять проверку решения. Решать задачи на нахождение сторон, 

периметра и площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить  их 

значения наиболее рациональным способом, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять  изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения, 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5699/sta

rt/215450/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/


находить наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять задачи 

по самостоятельно составленному выражению, а также задачи с 

различными величинами, имеющие одинаковое решение. Чертить 

на клетчатой бумаге фигуры, равные данной, определять виды 

углов и виды многоугольников (в зависимости от числа сторон и 

вершин). Выполнять задания поискового и творческого характера. 

128 Решение 

задач 

Формирование  адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД 

Решать задачи изученных видов. Составлять программы 

действий. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

129 Таблица 

умножения и 

деления на 5 

Таблица умножения и 

деления на 5. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 5. решать уравнения вида a  x = b; a 

: x = b; x : a = b на основе построенного алгоритма, комментировать 

решение и выполнять проверку решения. пределять порядок 

действий в выражениях, содержащих все 4 арифметических действия 

(без скобок и со скобками), применять построенный способ для 

вычислений;ешать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ. Пользоваться таблицы для представления 

результатов выполнения задания. Составлять выражения по данному 

тексту, схеме. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4439/sta

rt/276693/  

130 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения 

Формирование  адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Выполнение задания поискового 

и творческого характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Сопоставлять задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз и увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. Строить алгоритмы решения 

нестандартной задачи. Аргументировать своего решения, 

доказательство его рациональности. 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/


131 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

132 Увеличени

е и 

уменьшение в 

несколько раз 

Способ решения задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД  
Строить общий способ решения задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз, решать задачи данного вида на основе 

построенного способа. Записывать действия «увеличение 

(уменьшение) на …» и «увеличение (уменьшение) в …» с помощью 

буквенных выражений. Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 5. Решать уравнения вида a  x = b; a 

: x = b; x : a = b на основе построенного алгоритма, комментировать 

решение и выполнять проверку решения. Определять порядок 

действий в выражениях, содержащих все 4 арифметических действия 

(без скобок и со скобками), применять построенный способ для 

вычислений. Решать задачи на нахождение сторон, периметра и 

площади фигур, составленных из прямоугольников. Решать простые 

и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный способ. Использовать 

таблицы для представления результатов выполнения задания. 

Составлять выражения по данному тексту, схеме.  

https://goo-

gl.me/hyI12  

133 Решение 

задач 

Решение задач. Решение 

примеров на изученные случаи 

умножения и деления. 

Сложение  и вычитание 

трехзначных чисел 

«столбиком». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД 

Решать задачи изученных видов. Составлять программы 

действий. 

Формирование  адекватной позитивной осознанной самооценки 

и самопринятия 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


134 Решение 

задач 

Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Решение задач. Решение 

примеров на изученные случаи 

умножения и деления. 

Сложение  и вычитание 

трехзначных чисел 

«столбиком». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД 

Решать задачи изученных видов. Составлять программы 

действий. 

 

135 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра 

составных 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

136 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра 

составных 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

137 Развиваю

щая 

контрольная 

работа № 7 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

 



учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

138 Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в 

контрольной 

работе 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

139 Таблица 

умножения и 

деления на 6 

Таблица умножения и 

деления на 6. Решение задач 

изученных видов. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 6. Находить в простейших 

ситуациях делители и кратные заданных чисел. Наблюдать и 

выражать в речи зависимость результата деления от увеличения 

(уменьшения) делимого и делителя, использовать зависимости между 

компонентами и результатами деления для сравнения выражений. 

Строить общий способ решения задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз, решать задачи данного вида на основе построенного 

способа. Записывать действия «увеличение (уменьшение) на …» и 

«увеличение (уменьшение) в …» с помощью буквенных выражений. 

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 5. Решать уравнения вида a  x = b; a : x = b; x : a = b на 

основе построенного алгоритма, комментировать решение и 

выполнять проверку решения. Определять порядок действий в 

выражениях, содержащих все 4 арифметических действия (без скобок 

и со скобками), применять построенный способ для вычислений. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4437/sta

rt/215698/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/


Решать задачи на нахождение сторон, периметра и площади фигур, 

составленных из прямоугольников. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять 

выражения по данному тексту, схеме.  
140 Кратное 

сравнение  

Алгоритм решения задач на 

кратное сравнения 

Р Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД ешать задачи на кратное сравнение 

чисел. Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 6. Ннаходить в простейших ситуациях делители и кратные 

заданных чисел. Наблюдать и выражать в речи зависимость 

результата деления от увеличения (уменьшения) делимого и делителя, 

использовать зависимости между компонентами и результатами 

деления для сравнения выражений. Строить общий способ решения 

задач на увеличение и уменьшение в несколько раз, решать задачи 

данного вида на основе построенного способа. Записывать действия 

«увеличение (уменьшение) на …» и «увеличение (уменьшение) в …» 

с помощью буквенных выражений. Запоминать и воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и деления на 5. Решать уравнения вида a  
x = b; a : x = b; x : a = b на основе построенного алгоритма, 

комментировать решение и выполнять проверку решения. 

Определять порядок действий в выражениях, содержащих все 4 

арифметических действия (без скобок и со скобками), применять 

построенный способ для вычислений. Решать задачи на нахождение 

сторон, периметра и площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения, находить 

наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять 

выражения по данному тексту, схеме.  

https://goo-

gl.me/hyI12  

141 Решение 

задач 

Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, совместная 

деятельность. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


Решение задач. Метапредметные УУД 

Решать задачи изученных видов. Составлять программы 

действий. 

142 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра 

составных 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

143 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра 

составных 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

144 Таблица 

умножения и 

деления на 7 

Таблица умножения на 7. 

Составные задачи (2−3 

действия). Решение уравнений. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Запоминать и воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и деления на 7. Находить в простейших 

ситуациях делители и кратные заданных чисел. Наблюдать и 

выражать в речи зависимость результата деления от увеличения 

(уменьшения) делимого и делителя, использовать зависимости 

между компонентами и результатами деления для сравнения 

выражений. Строить общий способ решения задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз, решать задачи данного вида на основе 

построенного способа. Записывать действия «увеличение 

(уменьшение) на …» и «увеличение (уменьшение) в …» с помощью 

буквенных выражений. Запоминать и воспроизводить по памяти 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5697/sta

rt/216039/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/


b; a : x = b; x : a = b на основе построенного алгоритма, 

комментировать решение и выполнять проверку решения. 

Определять порядок действий в выражениях, содержащих все 4 

арифметических действия (без скобок и со скобками), применять 

построенный способ для вычислений. Решать задачи на 

нахождение сторон, периметра и площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения, находить 

наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять 

выражения по данному тексту, схеме.  

145 Окружнос

ть 

Понятие окружности, 

радиуса, диаметра. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД  
Различать окружность, соотносить ее с предметами окружающей 

обстановки. Находить и обозначать центр, радиус, диаметр 

окружность, строить с помощью циркуля окружность данного 

радиуса, узоры из окружностей с центрами в заданных точках. 

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 7. Находить в простейших ситуациях делители и 

кратные заданных чисел. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4443/sta

rt/216473/  

146 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

величин 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

147 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

величин 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/


148 Решение 

задач 

Формирование  адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Составные задачи. Решение 

уравнений 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, системный 

подход. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). Сформировать опыт 

самостоятельного выполнения заданий, их самопроверки по 

образцу и подробному образцу, выявления и коррекции ошибок на 

основе установления их причины («что я не умею») Сформировать 

умение применять алгоритм исправления ошибок в учебной 

деятельности и опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. Формировать у учащихся способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксации собственных затруднений в 

деятельности, выявлению их причин, построению и реализации 

проекта выхода из затруднения и т.д.). Тренировать умение 

составлять выражения по текстам задач, проверить знание таблицы 

умножения на 7, умение составлять программу действий. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

149 Таблица 

умножения и 

деления на 8 

и 9  

Таблица умножения и 

деления на 8 и 9. Составные 

задачи (2−3 действия). Решение 

уравнений. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Различать окружность, соотносить ее с 

предметами окружающей обстановки. Находить и обозначать центр, 

радиус, диаметр окружность, строить с помощью циркуля окружность 

данного радиуса, узоры из окружностей с центрами в заданных 

точках. Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления на 8 и 9. Находить в простейших ситуациях 

делители и 

b; a : x = b; x : a = b на основе построенного алгоритма, 

комментировать решение и выполнять проверку решения. 

Определять порядок действий в выражениях, содержащих все 4 

арифметических действия (без скобок и со скобками), применять 

построенный способ для вычислений. Решать задачи на 

нахождение сторон, периметра и площади фигур, составленных из 

https://goo-

gl.me/hyI12  
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прямоугольников. Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы решения, находить 

наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения задания. Составлять 

выражения по данному тексту, схеме. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

150 Развиваю

щая 

контрольная 

работа №8 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

 

151 Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в 

контрольной 

работе 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

152 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи с переводом 

величин 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

 



величин данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

153 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

величин 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи с переводом 

величин 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

Тысяча (6 ч) 

154 Тысяча Число 1000, (название, 

запись, выражение в разных 

единицах счета). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Образовывать тысячу, читать и 

записывать число 1000, моделировать получение числа 1000 с 

помощью треугольников и точек разными способами (10 сотен; 9 

сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), 

записывать соответствующие выражения. Определять порядок 

действий в выражениях, находить их значение, закреплять изученные 

приемы вычислений. Применять свойства арифметических действий 

для упрощения выражений. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

155 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение фиксировать 

прохождение двух шагов коррекционной деятельности, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Сформировать опыт самостоятельного выполнения заданий, их 

самопроверки по образцу и подробному образцу, выявления и 

коррекции ошибок на основе установления их причины («что я не 

умею»). Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. Формировать у учащихся 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксации собственных 

затруднений в деятельности, выявлению их причин, построению и 

реализации проекта выхода из затруднения и т.д.). Тренировать 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


умение находить значение числовых выражений с 1000, проверить 

знание таблицы умножения на 8 и 9, умение составлять программу 

действий. 

156 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

площади 

поверхности 

параллелепип

еда 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ ,работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические  задачи на поиск объема, площади 

поверхности параллелепипеда. Различать объективную трудность 

задачи. 

 

157 Объем Понятие «объем», единицы 

объема, способ нахождения 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Сравнивать фигуры по объему, 

измерять объем различными мерками на основе использования 

общего принципа измерения величин. Устанавливать соотношения 

между общепринятыми единицами объема: 1 см3, 1 дм3, 1 м3, 

преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

объемов, выраженные в заданных единицах измерения. Строить 

общий способ нахождения объема прямоугольного 

параллелепипеда по площади основания и высоте, записывать его в 

буквенном виде и использовать для решения задач. Читать и 

записывать число 1000, моделировать получение числа 1000 с 

помощью треугольников и точек разными способами (10 сотен; 9 

сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), записывать 

соответствующие выражения. Определять порядок действий в 

выражениях, находить их значение, закреплять изученные приемы 

вычислений, применять свойства арифметических действий для 

упрощения выражений. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4467/sta

rt/222924/  

158 Умножени

е на 10 и на 

100 

Правило умножения и 

деления на 10 и на 100. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Строить общие способы умножения и 

деления на 10 и на 100, применять их для вычислений при решении 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4304/sta

rt/213931/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/


примеров, задач, уравнений изученных видов. Сравнивать фигуры по 

объему, измерять объем различными мерками на основе 

использования общего принципа измерения величин. 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

объема: 1 см3, 1 дм3, 1 м3, преобразовывать, сравнивать, складывать и 

вычитать значения объемов, выраженные в заданных единицах 

измерения. Строить общий способ нахождения объема 

прямоугольного параллелепипеда по площади основания и высоте, 

записывать его в буквенном виде и использовать для решения задач. 

Читать и записывать число 1000, моделировать получение числа 

1000 с помощью треугольников и точек разными способами (10 

сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), 

записывать соответствующие выражения. Определять порядок 

действий в выражениях, находить их значение, закреплять изученные 

приемы вычислений, применять свойства арифметических действий 

для упрощения выражений. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

159 Решение 

задач 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение выполнять 

умножение и деление на 10 и на 100, решать уравнения и 

составлять программу действий, находить значение числовых 

выражений. Тренировать умение фиксировать прохождение двух 

шагов коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Сформировать опыт самостоятельного выполнения заданий, их 

самопроверки по образцу и подробному образцу, выявления и 

коррекции ошибок на основе установления их причины («что я не 

умею»). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

 Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

 



нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.).  

Внетабличное умножение и деление (32ч) 

160 Свойства 

умножения 

Сочетательное свойство 

умножение (а · b) · с = а · (b · с) 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Устанавливать сочетательное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде и использовать для 

вычислений. Составлять, читать и записывать числовые и буквенные 

выражения, определять порядок действий в выражениях, находить 

их значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. 

Решать задачи и уравнения изученных видов, сравнивать условия и 

решения различных задач, выявлять сходство и различие, составлять 

задачи по выражениям, задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера 

https://goo-

gl.me/hyI12  

161 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональных 

вычислений 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение заданий 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

162 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональных 

вычислений 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение заданий 

поискового и творческого 

характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р ,работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

163 Умножени Правило умножения Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный https://goo-

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


е «круглых» 

чисел 

круглых чисел уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Выводить общий способ умножения и 

деления круглых чисел (в пределах 1000), применять его для 

вычислений. Устанавливать сочетательное свойство умножения, 

записывать его в буквенном виде и использовать для вычислений. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их значения, 

строить и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять  

изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать 

задачи и уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения 

различных задач, выявлять сходство и различие, составлять задачи 

по выражениям, задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение.  

gl.me/hyI12  

164 Решение 

задач 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение применять 

свойства умножения для рационализации вычислений, вычислять 

объем прямоугольного параллелепипеда, умножать круглые числа. 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

https://goo-

gl.me/hyI12  

165 Деление 

круглых 

чисел 

Правило деления круглых 

чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Выводить общий способ умножения и 

деления круглых чисел (в пределах 1000), применять его для 

вычислений. Устанавливать сочетательное свойство умножения, 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


записывать его в буквенном виде и использовать для вычислений. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их значения, 

строить и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять  

изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать 

задачи и уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения 

различных задач, выявлять сходство и различие, составлять задачи 

по выражениям, задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

 

166 Решение 

задач 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, системный 

подход. 

Метапредметные УУД Тренировать умение применять 

свойства умножения для рационализации вычислений, вычислять 

объем прямоугольного параллелепипеда, умножать круглые числа, 

деление круглых чисел. 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

https://goo-

gl.me/hyI12  

167 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

составление 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


алгоритма 

действий. 

задачи на составление 

алгоритма действий. 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

168 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

составление 

алгоритма 

действий. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

задачи на составление 

алгоритма действий.. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

169 Умножени

е суммы на 

число 

Алгоритм умножения 

двузначного числа на 

однозначное 

 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Устанавливать распределительное 

свойство умножения (умножение суммы на число и числа на сумму), 

записывать его в буквенном виде, применять для вычислений. 

Выводить общие способы внетабличного умножения двузначного 

числа на однозначное и однозначного на двузначное (24 · 6;   6 · 24), 

применять их для вычислений. Сравнивать выражения, используя 

взаимосвязь между компонентами и результатами арифметических 

действий. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи всех изученных типов с использованием 

внетабличного умножения. Преобразовывать, складывать и 

вычитать единицы длины.  

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5703/sta

rt/273135/  

170 Единицы 

длины 

Единицы длины: 

миллиметр, километр 

(1 см = 10 мм; 1 км = 1000 

м.) 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Исследовать ситуации, требующие 

введения новых единиц длины − 1 мм, 1 км; устанавливать 

соотношения между 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м и 1 км; сравнивать длины 

отрезков, преобразовывать их, выполнять с ними арифметические 

действия. Устанавливать распределительное свойство умножения 

(умножение суммы на число и числа на сумму), записывать его в 

буквенном виде, применять для вычислений. Сравнивать выражения, 

используя взаимосвязь между компонентами и результатами 

арифметических действий. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех изученных типов с 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
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использованием внетабличного умножения. Преобразовывать, 

складывать и вычитать единицы длины; выполнять задания 
поискового и творческого характера. 

171 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение применять 

распределительное свойство при умножении двузначного числа на 

однозначное число, выражать длины в разных единицах измерения, 

решать текстовые задачи, тренировать вычислительный навык. 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

https://goo-

gl.me/hyI12  

172 Деление 

суммы на 

число 

Правило деления суммы на 

число, правило деления 

двузначного числа на 

однозначное 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Устанавливать свойство деления 

суммы на число, записывать его в буквенном виде, применять для 

вычислений. Выводить общие способы внетабличного деления 

двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 

36 : 12), применять их для вычислений. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи всех изученных 

типов с использованием внетабличного деления. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4444/sta

rt/277800/  

173 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
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составление 

алгоритма 

действий. 

характера. Способ подбора. действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

174 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

составление 

алгоритма 

действий. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Способ подбора. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

175 Решение 

задач 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение выполнять 

деление суммы на число, выполнять различные задания с 

изученными случаями внетабличного умножения и деления. 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

https://goo-

gl.me/hyI12  

176 Деление 

подбором 

частного 

Способ деления подбора 

частного. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Выводить общие способы 

внетабличного деления двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), применять их для 

вычислений. Устанавливать свойство деления суммы на число, 

записывать его в буквенном виде, применять для вычислений. 

Выводить общие способы внетабличного деления двузначного 

https://goo-

gl.me/hyI12  

https://goo-gl.me/hyI12
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числа на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), 

применять их для вычислений. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех изученных типов с 

использованием внетабличного деления. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

177 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение выполнять 

внетабличное деление двузначного числа на однозначное, деление 

двузначного числа на двузначное способом подбора, решать 

уравнения, составлять выражения по тексту задачи 

https://goo-

gl.me/hyI12  

178 Админист

ративная 

контрольная 

работа (№9) 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

 

179 Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в 

контрольной 

работе 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


учебы. 

180 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

монетами и 

купюрами. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи с монетами и 

купюрами. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОМН абота фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

181 Деление с 

остатком 

Способ деления с остатком Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Моделировать деление с остатком с 

помощью схематических рисунков и числового луча, выявлять 

свойства деления с остатком, устанавливать взаимосвязь между его 

компонентами. Выводить общие способы внетабличного деления 

двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 

36 : 12), применять их для вычислений. Устанавливать свойство 

деления суммы на число, записывать его в буквенном виде, 

применять для вычислений. Выводить общие способы внетабличного 

деления двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное (72 : 6, 36 : 12), применять их для вычислений. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

всех изученных типов с использованием внетабличного деления. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4447/sta

rt/217559/  

182 Деление с 

остатком 

Алгоритм  деления с 

остатком 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Моделировать деление с остатком с 

помощью схематических рисунков и числового луча, выявлять 

свойства деления с остатком, устанавливать взаимосвязь между его 

компонентами, строить алгоритм деления с остатком, применять 

построенный алгоритм для вычислений. Выводить общие способы 

внетабличного деления двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), применять их для 

вычислений. Устанавливать свойство деления суммы на число, 

записывать его в буквенном виде, применять для вычислений. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4448/sta

rt/217683/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
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Выводить общие способы внетабличного деления двузначного числа 

на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), 

применять их для вычислений. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех изученных типов с 

использованием внетабличного деления. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

 

183 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Тренировать умение составлять дерево 

возможности при решении комбинаторных задач, тренировать 

умение выполнять внетабличное деление, составлять буквенные 

выражения по тексту задач 

 

184 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

смысловое 

понимание 

деления с 

остатком 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи на смысловое 

понимание деления с остатком 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

185 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

смысловое 

понимание 

деления с 

остатком 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Задачи на смысловое 

понимание деления с остатком 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

186 Определен

ие времени по 

часам 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Моделировать деление с остатком с 

помощью схематических рисунков и числового луча, выявлять 

свойства деления с остатком, устанавливать взаимосвязь между его 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/6210/sta

rt/162494/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
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компонентами, строить алгоритм деления с остатком, применять 

построенный алгоритм для вычислений.  

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи всех изученных типов с использо-ванием 

внетабличного деления. Учиться определять единицу времени. 

187 Меры 

времени: 

сутки, часы, 

минуты 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД  
Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи всех изученных типов с использо-ванием 

внетабличного деления. Учиться определять единицу времени. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

188 Дерево 

возможностей 

Способ перебора вариантов, 

используя «дерево 

возможностей». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД ешать задачи на систематический 

перебор вариантов с помощью дерева возможностей. Моделировать 

деление с остатком с помощью схематических рисунков и числового 

луча, выявлять свойства деления с остатком, устанавливать 

взаимосвязь между его компонентами, строить алгоритм деления с 

остатком, применять построенный алгоритм для вычислений. 

Выводить общие способы внетабличного деления двузначного числа 

на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), 

применять их для вычислений. Устанавливать свойство деления 

суммы на число, записывать его в буквенном виде, применять для 

вычислений. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи всех изученных типов с использованием 

внетабличного деления. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

189 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем дерева 

возможностей

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Дерево возможностей. 

Комбинаторные задачи. 

Подсчет комбинаций. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

https://goo-gl.me/hyI12
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. 

190 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем дерева 

возможностей

. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Дерево возможностей. 

Комбинаторные задачи. 

Подсчет комбинаций. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

191 Решение 

задач 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД ренировать умение составлять 

программу действий и находить значение числового выражения, 

находить периметр и площадь прямоугольника, выполнять 

действия с именованными числами.  

https://goo-

gl.me/hyI12  

Повторение (13 ч) 

192 Повторени

е  

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 
Повторять и систематизировать изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

193 Повторени

е  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Повторять и систематизировать 

https://goo-

gl.me/hyI12 
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с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

 

   

194 Повторени

е  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Повторять и систематизировать 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

195 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

развитие 

умения 

анализироват

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

задачи на составление 

алгоритма действий. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


ь. 

196 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

развитие 

умения 

анализироват

ь. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

задачи на составление 

алгоритма действий. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа  индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

197 Повторени

е  

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Повторять и систематизировать 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

198 Развиваю

щая 

контрольная 

работа №10 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

 

199 Работа над 

ошибками, 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


допущенными 

в 

контрольной 

работе 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

200 Повторени

е  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная, системный 

подход. 

Метапредметные УУД Повторять и систематизировать 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

https://goo-

gl.me/hyI12  

201 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

развитие 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

 

https://goo-gl.me/hyI12
https://goo-gl.me/hyI12


умения 

анализироват

ь. 

задачи на составление 

алгоритма действий. 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

202 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

развитие 

умения 

анализироват

ь. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Выполнение задания 

поискового и творческого 

характера. Нестандартные 

задачи на составление 

алгоритма действий. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

203 Повторени

е 

Формирование 

положительного отношения к 

школе, чувства необходимости 

учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Повторять и систематизировать 

изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости  выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Работать в группах: распределять роли между члена-ми группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств 

ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4306/sta

rt/214613/  

204 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использовани

ем приемов 

рациональных 

вычислений 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОМН абота фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи  с использованием 

переместительного свойства умножения, с присчитыванием к 

произведению и отсчитыванием от произведения одинаковых 

слагаемых 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/


3 класс 
№ Тема, 

раздел курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

Повторение (4 ч) 

1 Повторение Формирование чувства 

необходимости учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Тренировать умение самостоятельно выполнять 

задания, проводить их самопроверку по образцу и подробному 

образцу, выявлять и корректировать ошибки на основе 

установления их при-чины. Тренировать умение применять 

алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Повторять основной материал, изученный во 2 классе. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

2 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение и 

составление 

закономерност

ей. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Ритм. Закономерность. 

Сравнение ряда объектов. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников. 

 

3 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение и 

составление 

закономерност

ей. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Ритм. Закономерность. 

Сравнение ряда объектов. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

4 Повторение Решение примеров и задач 

изученных видов. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


Единицы измерения. 

Перевод единиц измерения. 

Метапредметные УУД Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Тренировать умение самостоятельно выполнять 

задания, проводить их самопроверку по образцу и подробному 

образцу, выявлять и корректировать ошибки на основе 

установления их при-чины. Тренировать умение применять 

алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Повторять основной материал, изученный во 2 классе. 

Множество и его элементы (29ч) 

5 Множество 

и его элементы 

Формирование  

представлений о множестве, 

элементе множества. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Обозначать множества. Определять принадлежность элемента 

множеству. Повторять основной материал, изученный во 2 классе. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/612/  

6 Способы 

задания 

множества 

Способы задания 

множеств  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Составлять множества, заданные перечислением и общим 

свойством элементов. Обозначать множества, определяют 

принадлежность элемента множеству. Повторять основной 

материал, изученный во 2 классе. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/612/  

7 Равные 

множества. 

Пустое 

множество 

Установление равных 

множеств, определение 

количества элементов в 

множестве, понятие пустого 

множества и его обозначения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Обозначать множества. Определять принадлежность элемента 

множеству, равенство и неравенство множеств. Использовать для 

обозначения принадлежности элемента множеству знаки  и . 

Использовать знак  для обозначения пустого множества. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов, составляют числовые и 

буквенные выражения к задачам. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/612/  

8 Решение Развитие логического Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/


задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра. 

мышления и математической 

речи. 

Решение задач на 

нахождение площади и 

периметра составных фигур. 

Параллельный перенос. 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

9 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Решение задач на 

нахождение площади и 

периметра составных фигур. 

Параллельный перенос. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

10 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Закрепить и систематизировать материал, изученный на 

предыдущих уроках по темам: «Множество, элементы множества, 

способы задания, записи и чтения множеств». Решать простые и 

составные задачи в 2 – 5 действий с натуральными числами на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы ( вида a=b*c) 

Тренировать умение решать текстовые составные задачи на 

нахождение части и деление на равные части. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

11 Диаграмма 

Венна. Знаки ∈ 

и ∉. 

Диаграмма Эйлера-Венна, 

знаки принадлежности и не 

принадлежности элементов 

множеству. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Составлять множества, заданные перечислением и общим 

свойством элементов. 

Обозначать множества. Определять принадлежность элемента 

множеству, равенство и неравенство множеств. Использовать для 

обозначения принадлежности элемента множеству знаки  и . 

Наглядно изображать множества с помощью диаграмм Эйлера− 

Венна. Ипользовать знак  для обозначения пустого множества; 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


Повторять основной материал, изученный во 2 классе. 

12 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Закрепить и систематизировать материал, изученный на 

предыдущих уроках по темам: «Множество, элементы множества, 

способы задания, записи и чтения множеств, диаграмма Венна, 

равные множества, знаки  и ». 

Тренировать умение решать текстовые составные задачи на 

нахождение части и деление на равные части. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

13 Подмножес

тво. Знаки  и 

. 

Понятие подмножества и 

знаки  и . 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать, является ли одно множество подмножеством 

другого. Записывать результат с помощью знаков   и  , 

изображают множество и его подмножество на диаграмме Эйлера− 

Венна. Решать вычислительные примеры, на порядок действий, 

уравнения изученных типов, простые и составные задачи с 

числовыми и буквенными данными (2−6 действий). Сравнивать 

разные способы вычислений и решения задач, выбирать наиболее 

рациональный способ. Находить значения буквенных выражений 

при данных значениях букв. Представлять данные в таблице, 

выявляют закономерности. Использовать взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания для 

упрощения вычислений. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/137/  

14 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур на 

равные части. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Способы разбиения фигур 

на равные части. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

15 Решение Развитие логического Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/137/


задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур на 

равные части. 

мышления и математической 

речи. 

Способы разбиения фигур 

на равные части. 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

16 Задачи на 

приведение к 

единице 

Алгоритм решения задач 

на приведение к единице 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить общий способ решения задач на приведение к единице, 

применять его для решения задач. Решать вычислительные 

примеры, на порядок действий, уравнения изученных типов, 

простые и составные задачи с числовыми и буквенными 

данными (2−6 действий). Сравнивать разные способы вычислений и 

решения задач, выбирать наиболее рациональный способ. 

Находить значения буквенных выражений при данных значениях 

букв. Представлять данные в таблице, выявлять закономерности. 

Использовать взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания для упрощения вычислений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

17 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному образцу 

с целью фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать задачи на приведение к единице. 

Тренировать умение применять знания понятия множества, 

элемента множества, способы задания множества, знание как 

графически изображать множества. Тренировать умение решать 

задачи, составлять выражение по тексту задачи, применять 

вычислительные умения и навыки. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

18 Входная 

контрольная 

работа (№1) 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Осознавать способы решения поставленных задач, построение 

речевого высказывания в письменной форме. Учитывать правила 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


поискового характера. счета. Строить схемы задач. Указывать компоненты действий и 

порядок действий. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем. Соотносить затруднения с тем, что уже изучено. 

19 Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

20 Решение 

комбинаторны

х задач 

повышенной 

сложности  

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Составление 

комбинаций. Подсчет 

комбинаций. Комбинации с 

повтором элементов и без. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера – Венна. Моделировать 

ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова используют). 

Развивать доброжелательность эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

21 Решение 

комбинаторны

х задач 

повышенной 

сложности 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Составление 

комбинаций. Подсчет 

комбинаций. Комбинации с 

повтором элементов и без 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера – Венна. Моделировать 

ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова используют). 

Развивать доброжелательность эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


22 Пересечени

е множеств. 

Знак ⋂ 

Понятие пересечения 

множеств, знак пересечения, 

способ определения 

пересечения множеств. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Находить пересечение множеств, записывают результат с 

помощью знака  .  Изображать пересечение множеств на 

диаграмме Эйлера− Венна, Моделировать пересечение 

геометрических фигур с помощью предметных моделей. Решать 

вычислительные примеры, на порядок действий, уравнения 

изученных типов, простые и составные задачи с числовыми и 

буквенными данными (2−6 действий). Сравнивать разные способы 

вычислений и решения задач, выбирать наиболее рациональный 

способ. Находить значения буквенных выражений при данных 

значениях букв. Представлять данные в таблице, выявляют 

закономерности. Использовать взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания для упрощения 

вычислений. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/612/  

23 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение изображать и находить пересечение 

множеств. Тренировать умение применять свойства сложения и 

умножения для рационализации вычислений. 

Тренировать умение составлять и решать уравнения, составлять 

выражения по тексту задачи, решать задачи на приведение к 

единице 

 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

24 Обратные 

задачи на 

приведение к 

единице 

Определение взаимосвязи 

между задачами, способ 

решения обратных задач на 

приведение к единице 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить общий способ решения задач на приведение к единице, 

применяют его для решения задач. Решать вычислительные 

примеры, на порядок действий, уравнения изученных типов, 

простые и составные задачи с числовыми и буквенными 

данными (2−6 действий). Сравнивать разные способы вычислений и 

решения задач, выбирать наиболее рациональный способ. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  
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Находить значения буквенных выражений при данных значениях 

букв. Представлять данные в таблице, выявляют закономерности. 

Использовать взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания для упрощения вычислений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

25 Объединени

е множеств. 

Знак ⋃ 

Понятие объединение 

множеств, изображение 

объединения на диаграмме 

Венна, запись объединения 

множеств с помощью знака 

объединения. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Находить объединение множеств. Изображать объединение 

множеств на диаграмме Эйлера− Венна. Анализировать свойства 

объединения непересекающихся множеств (сложения) и нахождения 

части множества (вычитания), устанавливать их аналогию со 

сложением и вычитанием чисел. Использовать язык множеств для 

решения логических задач. Решать вычислительные примеры, на 

порядок действий, уравнения изученных типов, простые и 

составные задачи с числовыми и буквенными данными  (2−6 

действий). Сравнивать разные способы вычислений и решения 

задач, выбирать наиболее рациональный способ. Находить 

значения буквенных выражений при данных значениях букв. 

Представлять данные в таблице, выявлять закономерности. 

Использовать взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания для упрощения вычислений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/612/  

26 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

пересечение и 

объединение 

множеств 

Свойства пересечения 

множеств (задания 

повышенной сложности). 

Решение текстовых задач с 

использованием свойств 

пересечения множеств. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера – Венна. Моделировать 

ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова используют). 

Развивать доброжелательность эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

27 Решение 

задач 

повышенной 

Свойства объединения 

множеств (задания 

повышенной сложности). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/612/


сложности на 

пересечение и 

объединение 

множеств 

Решение текстовых задач с 

использованием свойств 

объединения множеств. 

Решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера – Венна. Моделировать 

ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова используют). 

Развивать доброжелательность эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

28 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение изображать и находить пересечение 

множеств. Тренировать умение применять свойства сложения и 

умножения для рационализации вычислений. 

Тренировать умение составлять и решать уравнения, составлять 

выражения по тексту задачи, решать задачи на приведение к 

единице 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

29 Умножение 

чисел в 

столбик 24 * 8 

Способ записи 

внетабличного умножения в 

столбик 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить способ записи внетабличного умножения в столбик, 

применять его для вычислений. Решать вычислительные примеры, 

на порядок действий, уравнения изученных типов, простые и 

составные задачи с числовыми и буквенными данными  (2−6 

действий). Сравнивать разные способы вычислений и решения 

задач, выбирать наиболее рациональный способ. Находить 

значения буквенных выражений при данных значениях букв. 

Представлять данные в таблице, выявляют закономерности. 

Использовать взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания для упрощения вычислений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/7714/sta

rt/233859/  

30 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение изображать и находить пересечение 

множеств. Тренировать умение применять свойства сложения и 

умножения для рационализации вычислений. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
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Тренировать умение составлять и решать уравнения, составлять 

выражения по тексту задачи, решать задачи на приведение к 

единице 

31 Развивающа

я контрольная 

работа №2  

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

32 Работа над 

ошибками. 

Решение 

поисковых 

задач 

повышенной 

сложности 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

33 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

периметра. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Решение задач на 

нахождение площади и 

периметра составных фигур. 

Параллельный перенос. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

Выполнение проектных работ по теме: «Как люди научились считать» (2ч) 



34 Как люди 

научились 

считать  

Проект «Как люди 

научились считать». Развитие 

творчества и 

любознательности. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять творческие работы по заданной теме. Использовать 

для анализа представления и систематизации данных таблицы. 

Искать информацию в учебнике, справочниках, энциклопедиях. 

Выполнять внеклассные проектные работы, собирать информацию в 

справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет – 

источниках, представлять информацию, используя имеющиеся 

технические средства. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

35 Как люди 

научились 

считать 

Проект «Как люди 

научились считать». Проект 

«Как люди научились 

считать». Развитие творчества 

и любознательности. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять творческие работы по заданной теме. Использовать 

для анализа представления и систематизации данных таблицы. 

Искать информацию в учебнике, справочниках, энциклопедиях. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

Множество натуральных чисел и арифметические действия над ними (27ч) 

36 Многозначн

ые числа 

Алгоритм чтения 

натуральных чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Читать  и записывать натуральные числа в пределах триллиона, 

выделяют классы, разряды, число единиц каждого разряда. 

Определять и называть цифру каждого разряда, общее количество 

единиц данного разряда, содержащихся в числе. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным выражениям. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Составлять план своей 

учебной деятельности при открытии нового знания на уроке и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

37 Сравнение 

многозначных 

чисел  

Алгоритм сравнения 

многозначных чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать правила поразрядного сравнения многозначных 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5232/sta

rt/214210/  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/


чисел, применять их для сравнения многозначных чисел. 

Записывать многозначные числа римскими цифрами. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным выражениям. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Составлять план своей 

учебной деятельности при открытии нового знания на уроке и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

38 Решение 

составных 

текстовых 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Алгоритмы решения 

составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

39 Решение 

составных 

текстовых 

задач 

повышенной 

сложности на 

разбиение 

фигур 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи.  

Анализ решения составных 

текстовых задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных 

фигур нельзя распространять на всего геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

40 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

Тренировать умение самостоятельно выполнять задания, 

проводить самопроверку по образцу и подробному образцу, 

выявлять и корректировать ошибки на основе установления их 

причины («что я не умею»). Тренировать умение применять 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Тренировать умение записывать многозначные числа. 

Тренировать умение сравнивать натуральные числа. 

41 Сумма 

разрядных 

слагаемых 

Алгоритм представления 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным выражениям. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Составлять план своей 

учебной деятельности при открытии нового знания на уроке и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

42 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 

Уточненный алгоритм 

сложения многозначных 

чисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Складывать и вычитать многозначные числа, решать примеры, 

задачи и уравнения на сложение и вычитание многозначных чисел. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным выражениям. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

43 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места и причины 

ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). Тренировать умение самостоятельно 

выполнять задания, проводить их самопроверку по образцу и 

подробному образцу, выявлять и корректировать ошибки на основе 

установления их причины («что я не умею»).  Тренировать умение 

применять алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности и 

https://goo-

gl.me/iXJeU  
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опыт самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Закрепить и систематизировать знания по теме «Сложение и 

вычитание многозначных чисел». 

Повторить приём умножения двузначных и круглых чисел в 

столбик, решение текстовых задач с буквенными данными 

44 Решение 

текстовых  

задач 

повышенной 

сложности на 

взвешивание и 

переливание 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на взвешивание, подсчет количества 

необходимых взвешиваний. Задачи на объем, составление таблиц 

для решения задач на переливание.  

 

45 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

взвешивание и 

переливание 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на взвешивание, подсчет количества 

необходимых взвешиваний. Задачи на объем, составление таблиц 

для решения задач на переливание. 

 

46 Преобразов

ание единиц 

счета 

Алгоритм выражения 

чисел в указанных единицах 

счета. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Определять и называть цифру каждого разряда, общее 

количество единиц данного разряда, содержащихся в числе. 

Устанавливать аналогию десятичной позиционной системы записи 

чисел и 

десятичной системы мер. Складывать и вычитать многозначные 

числа, решают примеры, задачи и 

уравнения на сложение и вычитание многозначных чисел. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным выражениям. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


47 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

Тренировать умение самостоятельно выполнять задания, 

проводить их самопроверку по образцу и подробному образцу, 

выявлять и корректировать ошибки на основе установления их 

причины («что я не умею»). Тренировать умение применять 

алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Тренировать умение записывать многозначные числа. 

Тренировать умение выражать числа в разных единицах счета. 

Тренировать умение складывать и вычитать многозначные числа, 

решать уравнения, решать текстовые задачи. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

48 Свойства 

действий с 

многозначным

и числами. 

Порядок 

действий. 

Применение свойств 

сложения и вычитания на 

множестве многозначных 

чисел, определение 

затруднения и в случаи 

фиксации затруднений будут 

работать над ошибками. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение применять простейший алгоритм 

проведения обобщения. 

Тренировать умение самостоятельно выполнять задания, 

проводить их самопроверку по образцу и подробному образцу, 

выявлять и корректировать ошибки на основе установления их 

причины («что я не умею»). 

Тренировать умение применять алгоритм исправления ошибок в 

учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

Обобщить известные свойства сложения и вычитания 

двузначных чисел на сложение и вычитание многозначных чисел. 

Тренировать умение применять свойства сложения и вычитания 

многозначных чисел для рационализации вычислений. Тренировать 

умение составлять программу действий и находить значения 

числовых выражений. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  
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Тренировать умение решать текстовые задачи. 

49 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Выполнять задания, проводить их самопроверку по образцу и 

подробному образцу, выявлять и корректировать ошибки на основе 

установления их причины («что я не умею»).Применять алгоритм 

исправления ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. Закрепить и 

систематизировать знание нумерации многозначных чисел, правила 

сложения и вычитания многозначных чисел. Тренировать умение 

решать уравнения на умножение и деление. Составлять программу 

действий и находить значение числового выражения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

50 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

взвешивание и 

переливание 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на взвешивание, подсчет количества 

необходимых взвешиваний. Задачи на объем, составление таблиц 

для решения задач на переливание. 

 

51 Решение 

задач  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Выполнять задания, проводить их самопроверку по образцу и 

подробному образцу, выявлять и корректировать ошибки на основе 

установления их причины («что я не умею»).Применять алгоритм 

исправления ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. Закрепить и 

систематизировать знание нумерации многозначных чисел, правила 
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сложения и вычитания многозначных чисел. Тренировать умение 

решать уравнения на умножение и деление. Составлять программу 

действий и находить значение числового выражения. 

52 Развивающа

я контрольная 

работа  №3 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

53 Работа над 

ошибками 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

54 Умножение 

на 10, 100, 1000 

Правило умноженияна 10, 

100 и на 1000. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить общие способы умножения и деления на 10, 100 и на 

1000, применять их для вычислений при решении примеров, задач, 

уравнений изученных видов. Строить общий способ нахождения 

объема прямоугольного параллелепипеда по площади основания и 

высоте, записывать его в буквенном виде и использовать для 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4304/sta

rt/213931/  
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решения задач. Читать и записывать число 1000, моделировать 

получение числа 1000 с помощью треугольников и точек разными 

способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 

единиц и др.), записывать соответствующие выражения. 

Определять порядок действий в выражениях, находить их значение, 

закреплять изученные приемы вычислений, применять свойства 

арифметических действий для упрощения выражений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

55 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Уравнения. 

Приемы рационального 

вычисления. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление периметра 

прямоугольного треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

56 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

уравнения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Уравнения. 

Приемы рационального 

вычисления. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

57 Умножение 

«круглых» 

чисел 

Правило умножения 

круглых чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выводить общий способ умножения и деления круглых чисел (в 

пределах 1000), применять его для вычислений. Устанавливать 

сочетательное свойство умножения, записывать его в буквенном 

виде и использовать для вычислений. Составлять, читать и 

записывать числовые и буквенные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значения, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять  изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Решать задачи и 

уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения 

https://goo-
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различных задач, выявлять сходство и различие, составлять задачи 

по выражениям, задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера 

58 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Закрепляют знание нумерации многозначных чисел, 

отрабатывают навыки устных и письменных вычислений, решение 

задачи на повторение. Применять свойства умножения для 

рационализации вычислений, вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда, умножать круглые числа. 

Тренировать умение фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.). 

 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

59 Деление на 

10, 100, 1000 

Правило деления на 10, 

100 и на 1000. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить общие способы умножения и деления на 10, 100 и на 

1000, применять их для вычислений при решении примеров, задач, 

уравнений изученных видов. Строить общий способ нахождения 

объема прямоугольного параллелепипеда по площади основания и 

высоте, записывать его в буквенном виде и использовать для 

решения задач. Читать и записывать число 1000, моделировать 

получение числа 1000 с помощью треугольников и точек разными 

https://goo-

gl.me/iXJeU  
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способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 

единиц и др.), записывать соответствующие выражения. 

Определять порядок действий в выражениях, находить их значение, 

закреплять изученные приемы вычислений, применять свойства 

арифметических действий для упрощения выражений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

60 Деление 

«круглых» 

чисел 

Правило деления 

«круглых»  чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выводить общий способ умножения и деления круглых чисел (в 

пределах 1000), применять его для вычислений. Устанавливать 

сочетательное свойство умножения, записывать его в буквенном 

виде и использовать для вычислений. Составлять, читать и 

записывать числовые и буквенные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значения, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять  изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Решать задачи и 

уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения 

различных задач, выявлять сходство и различие, составлять задачи 

по выражениям, задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

61 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

числами 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. 

Аргументировать свое предложение. 

 

62 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 
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числами познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям 

Величины (9 часов) 

63 Единицы 

длины 

Правило перехода 

меньших единиц длины в 

большие и наоборот. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Уточнять соотношение между единицами длины. Выводить 

общее правило перехода к большим меркам и перехода к меньшим 

меркам, применять это правило для преобразования единиц длины. 

Сравнивать, складывать и вычитать однородные величины. 

Обосновывать  правильность своих действий с помощью 

построенных алгоритмов, осуществлять самоконтроль, коррекцию 

своих ошибок. Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Составлять 

числовые и буквенные выражения к задачам, находить их значение, 

закреплять сложение и вычитание многозначных чисел. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5222/sta

rt/214303/  

64 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение преобразовывать одни единицы длины в 

другие, действуя по эталону соотношения единиц измерения длины 

или устанавливая соотношения и аналогию с десятичной системой 

записи чисел. Тренировать умение применять алгоритм умножения 

и деления на 10, 100, 1000 и т.д., решать выражения на сложение и 

вычитание многозначных чисел, применять алгоритм нахождения 

целого по части и части по целому, решать задачи на приведение к 

единице, нахождении части и целого. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

65 Единицы 

массы 

Таблица соотношений 

единиц массы: тонна, центнер, 

килограмм, грамм 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать соотношения между единицами массы: 1 г, 1 кг, 

1 ц, 1 т. Выводить общее правило перехода к большим меркам и 

перехода к меньшим меркам, применять это правило для 

преобразования единиц массы. Сравнивать, складывать и вычитать 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/4414/sta

rt/276455/  
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однородные величины. Обосновывать правильность своих 

действий с помощью построенных алгоритмов, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих ошибок. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов; 

Составлять числовые и буквенные выражения к задачам, 

находить их значение, закреплять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

lesson/3972/sta

rt/270473/  

66 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Закрепить и систематизировать знания по теме «Единицы 

длины и массы». Тренировать умение применять письменные и 

устные приемы вычислений с многозначными числами, решать 

текстовые задачи. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

67 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

числами 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. 

Аргументировать свое предложение. 

 

68 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

числами 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям 

 

69 Решение 

задач  

Формирование чувства 

необходимости учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Повторить и систематизировать знания об умножении 

многозначного числа на однозначное, умножение круглых чисел в 

столбик. Тренировать умение находить значение буквенных 

выражений при данных значениях букв.Тренировать умение 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


решать текстовые задачи 

70 Развивающа

я контрольная 

работа №4 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

71 Работа над 

ошибками. 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Преобразование фигур (32ч) 

72 Умножение 

на однозначное 

число 

Алгоритм умножения 

многозначного числа на 

однозначное в столбик. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритм умножения многозначного числа 

на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Находить значения числовых выражений. Преобразовывать единицы 

длины и массы, выполнять, сложение и вычитание именованных 

чисел. Составлять фигуры из частей. Выполнять задания поискового 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/3916/sta

rt/218644/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/


и творческого характера. 

73 Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

методом 

подбора 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи с именованными числами, задачи 

со спичками.  Анализировать и составлять алгоритм решения 

нестандартных задач. 

 

74 Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

методом 

подбора 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи с именованными числами, задачи 

со спичками.  Анализировать и составлять алгоритм решения 

нестандартных задач. 

 

75 Умножение 

круглых чисел 

в столбик 

Алгоритм умножения 

круглых чисел в столбик 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритм умножения круглых чисел в 

столбик. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. Находить значения числовых 

выражений. Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять, 

сложение и вычитание именованных чисел. Составлять фигуры из 

частей. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

76 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывать приемы письменного умножения многозначного 

числа на однозначное и умножение круглых чисел, сводящихся к 

умножению на однозначное число. 

Рассматривать решение задач на нахождение величин по их 

сумме и разности. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

77 Нахождени

е чисел по их 

сумме и 

Правило нахождения чисел 

по их сумме и разности 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/690/  

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/690/


разности Строить общий способ решения задач «по сумме и разности». 

Применять алгоритм умножения круглых чисел в столбик. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Находить значения числовых выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять, сложение и 

вычитание именованных чисел. Составлять фигуры из частей; 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

78 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывают приемы письменного умножения многозначного 

числа на однозначное и умножение круглых чисел, сводящихся к 

умножению на однозначное число. 

Рассматривают решение задач на нахождение величин по их 

сумме и разности. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  

79 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади с 

переводом 

величин. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий. Решать задачи на вычисление периметра прямоугольного 

треугольника и периметра фигур, составленных из 

прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников 

 

80 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади с 

переводом 

величин. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

81 Деление на 

однозначное 

число углом 

Алгоритм деления углом Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5714/sta

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/


Строить и применять алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). 

Записывать деление углом. Решать задачи «по сумме и разности». 

Применять алгоритм умножения круглых чисел в столбик. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Находить значения числовых выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять, сложение и 

вычитание именованных чисел. Составлять фигуры из частей. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

rt/294023/  

82 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывают приемы письменного деления многозначного 

числа на однозначное, алгоритм и запись деления «уголком». 

Рассматривают случаи деления круглых чисел. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

83 Деление на 

однозначное 

число углом: 

312 :3  

Алгоритм деления углом 

для случая 312 : 3 и 

аналогичных случаев. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). 

Записывать деление углом. Решать задачи «по сумме и разности». 

Применять алгоритм умножения круглых чисел в столбик. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Находить значения числовых выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять, сложение и 

вычитание именованных чисел. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

84 Деление на 

однозначное 

число углом: 

460 : 2 

Правило деления углом 

круглых чисел. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


Записывать деление углом. Решать задачи «по сумме и разности». 

Применять алгоритм умножения круглых чисел в столбик. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Находить значения числовых выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять, сложение и 

вычитание именованных чисел. Составлять фигуры из частей. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

85 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

величинами 

(объем, масса) 

Формирование чувства 

необходимости учения.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи на переливание. Решать 

арифметические ребусов. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

 

86 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

величинами 

(объем, масса) 

Формирование чувства 

необходимости учения.  

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи на переливание. Решать 

арифметические ребусов. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

 

87 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывать приемы письменного деления многозначного 

числа на однозначное. При решении задач выполнять все 

арифметические действия с изученными величинами. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

88 Деление 

круглых чисел 

углом (без 

остатка) 

Правило деления углом 

круглых чисел с остатком 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). 

Записывать деление углом (с остатком и без остатка); 

строить алгоритм деления с остатком многозначных круглых 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


чисел. Решать задачи «по сумме и разности». Применять алгоритм 

умножения круглых чисел в столбик. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов; 

находить значения числовых выражений. Преобразовывать 

единицы длины и массы, выполнять, сложение и вычитание 

именованных чисел. Составлять фигуры из частей. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

89 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывать изученные приемы письменных вычислений. 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. 

Тренироваться в поисках закономерностей. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

90 Администр

ативная 

контрольная 

работа (№5) 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

91 Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенной 

сложности   

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
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отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

92 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади и 

расхода 

материала. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Расход краски. Расход 

плитки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

93 Деление 

круглых чисел 

с остатком  

Правило деления углом 

круглых чисел 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи). 

Записывать деление углом (с остатком и без остатка); 

строить алгоритм деления с остатком многозначных круглых 

чисел. Решать задачи «по сумме и разности». Применять алгоритм 

умножения круглых чисел в столбик. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов; 

находить значения числовых выражений. Преобразовывать 

единицы длины и массы, выполнять, сложение и вычитание 

именованных чисел. Составлять фигуры из частей. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

94 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение записывать деление углом; находить 

частное и остаток, действуя по алгоритму; выполнять проверку 

деления с остатком. Повторить единицы измерения длины и массы 

и взаимосвязь между ними. Тренировать в решении задач на 

деление по содержанию. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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95 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывать приемы письменного деления многозначного 

числа на однозначное. Обобщать, упорядочивать заданные числа, 

определять место числа в последовательности, использовать 

алгоритм и запись деления «уголком». 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

96 Перемещен

ие фигур на 

плоскости  

Алгоритм перемещения 

фигур на плоскости. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой 

бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Наблюдать зависимости 

между величинами и фиксировать их с помощью таблиц; 

выполнять задания поискового и творческого характера. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, в 

стихах, музыке, в природе, собирать материал по заданной теме, свои 

симметричные фигуры, составлять узоры с помощью параллельного 

переноса, описывать правила их составления. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

97 Симметрия 

относительно 

прямой  

Правило определения 

симметричности точек 

относительно прямой 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой 

бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Наблюдать зависимости 

между величинами и фиксировать их с помощью таблиц; 

выполнять задания поискового и творческого характера. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, в 

стихах, музыке, в природе, собирать материал по заданной теме, свои 

симметричные фигуры, составлять узоры с помощью параллельного 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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переноса, описывать правила их составления. 

98 Построение 

симметричных 

фигур 

Алгоритм построения 

фигуры, симметричной 

относительно прямой l. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой 

бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов; 

наблюдать зависимости между величинами и фиксировать их с 

помощью таблиц. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах, 

текстах, в стихах, музыке, в природе, собирать материал по заданной 

теме, свои симметричные фигуры, составлять узоры с помощью 

параллельного переноса, описывать правила их составления. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

99 Симметрия 

фигуры 

Понятие симметричных 

фигур 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой 

бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Наблюдать зависимости 

между величинами и фиксировать их с помощью таблиц; 

выполнять задания поискового и творческого характера. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, в 

стихах, музыке, в природе, собирать материал по заданной теме, свои 

симметричные фигуры, составлять узоры с помощью параллельного 

переноса, описывать правила их составления. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

100 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
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числами познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. 

Аргументировать свое предложение. 

101 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

именованными 

числами 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Формирование 

адекватной  и позитивной 

самооценки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с пропорциональными величинами с 

переводом именованных чисел. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. 

Аргументировать свое предложение. 

 

102 Решение 

задач 

Формирование чувства 

необходимости учения 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Совершенствовать вычислительные навыки. Применять 

изученные способы действий. строить фигуры, симметричные 

данным; составлять и решать уравнения; Составлять программу 

действий и находить значения числовых выражений, используя 

свойства 0 и 1. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

103 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выполнять деление углом и делать проверку, составлять и 

решать уравнения, составлять буквенные выражения по тексту 

задачи. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

Измерение времени (12ч) 

104 Меры 

времени. 

Календарь 

Формирование системы 

мер времени и инструментов 

их измерения — часов и 

календаря. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Сравнивать события по времени непосредственно. Разрешать 

житейские ситуации, требующие умения находить значение 

времени событий. Определять время по часам; использовать 

календарь, название месяцев, дней недели. Решать задачи, составляя 

выражения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

105 Таблица Таблица мер времени (год, Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный https://goo-
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мер времени месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда) 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени, выраженные в заданных единицах измерения. Решать 

задачи на нахождение начала события, завершения события, 

продолжительности события; 

сравнивать события по времени непосредственно. Разрешать 

житейские ситуации, требующие умения находить значение 

времени событий. Определять время по часам; использовать 

календарь, название месяцев, дней недели. Решать задачи, составляя 

выражения. 

gl.me/iXJeU 

106 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

мерами 

времени. 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Подсчёт промежутка времени. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности.  Решают нестандартные задачи 

с мерами времени. 

Переводят меры времени. 

Определяют отрезок времени. 

 

107 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

мерами 

времени. 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Подсчёт промежутка времени. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности.  Решают нестандартные задачи 

с мерами времени. 

Переводят меры времени. 

Определяют отрезок времени. 

 

108 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

 

https://goo-gl.me/iXJeU


образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места чувства 

необходимости учения 

Закрепить и систематизировать знания и умения работать с 

календарем. Тренировать вычислительные навыки, решение задач 

на определение времени. 

109 Меры 

времени: час, 

минута, 

секунда. 

Взаимосвязь между 

сутками, часом, минутой и 

секундой. Таблица мер 

времени. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени, выраженные в заданных единицах измерения. Решать 

задачи на нахождение начала события, завершения события, 

продолжительности события. Сравнивать события по времени 

непосредственно. Разрешать житейские ситуации, требующие 

умения находить значение времени событий. Определять время по 

часам; использовать календарь, название месяцев, дней недели. 

Решать задачи, составляя выражения. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/6210/sta

rt/162494/  

110 Часы Алгоритм определения 

времени по часам 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени, выраженные в заданных единицах измерения; 

решать задачи на нахождение начала события, завершения 

события, продолжительности события. Сравнивать события по 

времени непосредственно. Разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить значение времени событий; 

определять время по часам. Использовать календарь, название 

месяцев, дней недели. Решать задачи, составляя выражения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

111 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Выражать числа в различных единицах измерения времени, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


результата деятельности и 

определения места ошибки. 

 

определять время по часам, решать текстовые задачи. 

Отрабатывают умения переводить единицы времени.  

112 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

мерами 

времени. 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Подсчёт промежутка времени. 

Перевод единиц времени. 

Работа с циферблатом. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности.  Решают нестандартные задачи 

с мерами времени. 

Переводят меры времени. 

Определяют отрезок времени. 

 

113 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

мерами 

времени. 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Подсчёт промежутка времени. 

Перевод единиц времени. 

Работа с циферблатом. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 

выполнении учебной деятельности.  Решают нестандартные задачи 

с мерами времени. 

Переводят меры времени. 

Определяют отрезок времени. 

 

114 Преобразов

ание единиц 

времени 

Способы преобразования 

единиц времени 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени, выраженные в заданных единицах измерения. Решать 

задачи на нахождение начала события, завершения события, 

продолжительности события. Сравнивать события по времени 

непосредственно. Разрешать житейские ситуации, требующие 

умения находить значение времени событий. Определять время по 

часам; использовать календарь, название месяцев, дней недели. 

Решать задачи, составляя выражения. 

https://goo- 

gl.me/iXJeU 



115 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывают умения переводить единицы времени. 

Выполнять операции перевода одних единиц времени в другие, 

сравнивать единицы времени, письменно складывать и вычитать 

единицы времени. 

 

Переменная. Выражение. Высказывание. Формулы. (44ч) 

116 Переменная Способ записи всех 

числовых выражений одним 

общим выражением 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Обозначать переменную буквой, составлять выражения с 

переменной, находить в простейших случаях значение 

выражения с переменной и множество значений выражения с 

переменной. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые 

и составные задачи изученных типов. Строить на клетчатой бумаге 

фигуры, симметричные данной. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

117 Выражения 

с переменной 

Способ записи выражений 

с переменной 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

 Обозначать переменную буквой, составлять выражения с 

переменной, находить в простейших случаях значение 

выражения с переменной и множество значений выражения с 

переменной. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые 

и составные задачи изученных типов. Строить на клетчатой бумаге 

фигуры, симметричные данной. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/3846/sta

rt/276755/  

118 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использование

м уравнения 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Приемы рациональных 

вычислений. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с использованием уравнения. 

Составляют уравнения по условию задачи. Применять правила, 

позволяющие сохранить здоровье при выполнении учебной 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/


деятельности. 

119 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использование

м уравнения 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Приемы рациональных 

вычислений. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи с использованием уравнения. 

Составляют уравнения по условию задачи. Применять правила, 

позволяющие сохранить здоровье при выполнении учебной 

деятельности. 

 

120 Верно и 

неверно. 

Высказывание  

Понятие высказывания. 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические  

связки и слова «верно 

(неверно), что ...», «не», «если 

..., то ...», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», 

«иногда». 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Находить верные (истинные) и неверные 

(ложные)высказывания, обосновывать в простейших случаях их 

истинность и ложность, строить верные и неверные 

высказывания с помощью логических связок и слов «верно 

(неверно), что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». Обозначать переменную буквой, составлять 

выражения с переменной, находить в простейших случаях 

значение выражения с переменной и множество значений 

выражения с переменной; решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Строить на 

клетчатой бумаге фигуры, симметричные данной. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/129/  

121 Равенство и 

неравенство 

Определение понятий 

равенство и неравенство, 

способ определения 

истинности и ложности 

равенств и неравенств 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Определять, обосновывать и опровергать истинность и ложность 

равенств и неравенств, находить множество значений 

переменной, при которых равенство (неравенство) является 

верным, записывать высказывания на математическом языке в 

виде равенств. Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Составлять, читать и 

записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5196/sta

rt/122006/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/


арифметические действия, определять порядок действий в 

выражениях, находить значения выражений. 

122 Решение 

задач 

Формирование проведения 

самопроверку по образцу и 

подробному образцу, с целью 

фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. Находить множество значений 

переменной в предложении, составлять выражения с переменной 

для текста задачи, находить значения буквенных выражений. 

Решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами. 

Вспоминать и повторять известные виды уравнения. 

 

123 Уравнения Определение уравнения и 

решения уравнения (a+ x = b; a 

−x = b; x −a = b, ax = b; a : x = 

b; x : a = b); 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Различать выражения, равенства и уравнения, повторять и 

систематизировать знания о видах и способах решения простых 

уравнений (a+ x = b; a −x = b; x −a = b, ax = b; a : x = b; x : a = b). 

Составлять в простейших случаях уравнение как математическую 

модель текстовой задачи 

решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. Составлять, читать и записывать 

числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 

арифметические действия, определять порядок действий в 

выражениях, находить значения выражений. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5687/sta

rt/273011/  

124 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади с 

переводом 

единиц 

измерения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/start/273011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/start/273011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/start/273011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/start/273011/


125 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади с 

переводом 

единиц 

измерения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

126 Упрощение 

записи 

уравнения 

Правило упрощения 

записи уравнений. 

Решение вычислительные 

примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных 

типов. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Различать выражения, равенства и уравнения, повторять и 

систематизировать знания о видах и способах решения простых 

уравнений (a+ x = b; a −x = b; x −a = b, ax = b; a : x = b; x : a = b). 

Составлять в простейших случаях уравнение как математическую 

модель текстовой задачи. Составлять, читать и записывать числовые и 

буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические действия, 

определять порядок действий в выражениях, находить значения 

выражений. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

127 Составные 

уравнения 

Алгоритм решения 

составных уравнений 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритм решения составных уравнений, 

решать простые и составные уравнения, комментировать решение, 

называя компоненты действий. Различать выражения, равенства и 

уравнения, повторять и систематизировать знания о видах и способах 

решения простых уравнений (a+ x = b; a −x = b; x −a = b, ax = b; a : x 

= b; x : a = b). Составлять в простейших случаях уравнение как 

математическую модель текстовой задачи. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, 

содержащие все 4 арифметические действия, определять порядок 

действий в выражениях, находить значения выражений. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


128 Решение 

задач 

Формирование проведения 

самопроверку по образцу и 

подробному образцу, с целью 

фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Сформировать умение применять алгоритм исправления 

ошибок в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. Находить множество значений 

переменной в предложении, составлять выражения с переменной 

для текста задачи, находить значения буквенных выражений. 

Решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами. 

Вспоминать и повторять известные виды уравнения 

 

129 Развивающа

я контрольная 

работа №6 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

130 Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенного 

уровня 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

131 Решение Развитие логического Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный  



поисковых 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение  

мышления и математической 

речи. 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

132 Формулы Понятие формулы. 

Формулы площади и 

периметра прямоугольника (S 

площади и периметра 

квадрата (S = a ∙ а, P = 4 ∙ a). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Составлять таблицы, анализировать интерпретировать их данные, 

обобщать выявленные закономерности и записывать их в виде 

формул. Систематизировать частные случаи арифметических 

действий с 0 и 1, записывать в буквенном виде, применять для 

вычислений. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов, составлять задачи по заданным 

выражениям. Изготавливать предметную модель куба по ее 

развертке. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Выполнять самоконтроль и самооценку своих учебных действий, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

133 Формула 

объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Формулы объема 

параллелепипеда и куба. 

Формулы  объема 

прямоугольного 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить формулы  объема прямоугольного параллелепипеда (V = 

a b c), куба (V = a а а), применять их для решения задач. оставлять 

таблицы, анализировать интерпретировать их данные, обобщать 

выявленные закономерности и записывать их в виде формул. 

Систематизировать частные случаи арифметических действий с 0 и 

1, записывать в буквенном виде, применять для вычислений. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять задачи по заданным выражениям. 

Изготавливать предметную модель куба по ее развертке. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Выполнять 

самоконтроль и самооценку своих учебных действий, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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134 Решение 

задач 

Формирование проводить 

самопроверку по образцу и 

подробному образцу, с целью 

фиксации результата 

деятельности и определения 

места ошибки. 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Работать с текстом: собирать информацию в справочной 

литературе, интернет-источниках, составлять по полученным 

данным задачи и примеры. 

Выполнять вычисления с использованием формул периметра и 

площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда, тренировать вычислительные навыки, 

тренировать умение решать текстовые задачи. 

 

135 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

объема 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Решать логические текстовые практических задачи на 

нахождение объема помещений 

 

136 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

объема 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Решать логические текстовые практических задачи на 

нахождение объема помещений 

 

137 Формула 

деления с 

остатком 

Формула деления с 

остатком (a =b·c+ r, r <b) 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить формулу деления с остатком (a =b·c+ r, r <b), применять 

ее для решения задач; составлять таблицы, анализировать 

интерпретировать их данные, обобщать выявленные 

закономерности и записывать их в виде формул. 

Систематизировать частные случаи арифметических действий с 0 и 

1, записывать в буквенном виде, применять для вычислений. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов, составлять задачи по заданным выражениям. 

Изготавливать предметную модель куба по ее развертке. Выполнять 

https://goo-
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задания поискового и творческого характера. Выполнять 

самоконтроль и самооценку своих учебных действий, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

138 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Закрепить и систематизировать материал, изученный на 

предыдущих уроках по темам: «Множество, элементы множества, 

способы задания, записи и чтения множеств». Решать простые и 

составные задачи в 2 – 5 действий с натуральными числами на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы ( вида a=b*c) 

Тренировать умение решать текстовые составные задачи на 

нахождение части и деление на равные части. 

 

139 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Правило нахождение 

скорости (скорость, время, 

расстояние). 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами «скорость − время – 

расстояние» при равномерном прямолинейном движении с 

помощью графических моделей, фиксировать значения величин в 

таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие 

формулы зависимостей. Строить формулу пути (s = v  t), 

использовать ее для решения задач на движение, моделировать и 

анализировать условие задач с помощью таблиц; решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Отмечать на чертеже точки, принадлежащие и 

не принадлежащие данной прямой, обозначать точки и прямые, 

записывать принадлежность точки прямой с помощью знаков  

и . Систематизировать основные свойства вычитания, 

использовать их для упрощения вычислений. Устанавливать 

соотношения между единицами времени, преобразовывать их, 

сравнивать, складывать и вычитать значения времени. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU  
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пути уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить формулу пути (s = v  t), использовать ее для решения 

задач на движение, моделировать и анализировать условие задач 

с помощью таблиц. Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Отмечать на чертеже 

точки, принадлежащие и не принадлежащие данной прямой, 

обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки 

прямой с помощью знаков  и . Систематизировать основные 

свойства вычитания, использовать их для упрощения вычислений. 

Устанавливать соотношения между единицами времени, 

преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени; выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила самостоятельного закрепления нового знания, и 

оценивать свое умение — это делать (на основе применения 

эталона). Применять алгоритм определения места и причины 

ошибки в самостоятельной работе, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

gl.me/iXJeU  

141 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

142 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

143 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывать изученные приемы письменных вычислений. 

 

https://goo-gl.me/iXJeU


результата деятельности и 

определения места ошибки 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. 

Тренироваться в поисках закономерностей. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

144 Формулы 

зависимостей 

между 

величинами 

Алгоритм построения 

формул зависимостей между 

величинами 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами “скорость − время − 

расстояние” при равномерном прямолинейном движении с 

помощью графических моделей, фиксировать значения величин в 

таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие 

формулы зависимостей. Строить формулу пути (s = v  t), 

использовать ее для решения задач на движение, моделировать и 

анализировать условие задач с помощью таблиц; 

решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. Отмечать на чертеже точки, 

принадлежащие и не принадлежащие данной прямой, 

обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки 

прямой с помощью знаков  и . Систематизировать основные 

свойства вычитания, использовать их для упрощения вычислений. 

Устанавливать соотношения между единицами времени, 

преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять алгоритм определения места и причины ошибки в 

самостоятельной работе, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

145 Формулы 

зависимостей 

между 

величинами 

Формулы зависимостей 

между величинами 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами “скорость − время − 

расстояние” при равномерном прямолинейном движении с 

помощью графических моделей, фиксировать значения величин в 

таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие 

формулы зависимостей. Строить формулу пути (s = v  t), 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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использовать ее для решения задач на движение, моделировать и 

анализировать условие задач с помощью таблиц; решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Отмечать на чертеже точки, принадлежащие и 

не принадлежащие данной прямой, обозначать точки и прямые, 

записывать принадлежность точки прямой с помощью знаков  

и . Систематизировать основные свойства вычитания, 

использовать их для упрощения вычислений. Устанавливать 

соотношения между единицами времени, преобразовывать их, 

сравнивать, складывать и вычитать значения времени. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Применять правила 

самостоятельного закрепления нового знания, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). Применять 

алгоритм определения места и причины ошибки в самостоятельной 

работе, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

146 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение с 

определением 

промежутка 

времени 

движения. 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

147 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение с 

определением 

промежутка 

времени 

движения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 



148 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Заполнять таблицы и решать текстовые задачи на формулу 

пути. Строить формулу зависимости между величинами, при 

движении объекта 

в начало луча. 

 

149 Задачи на 

движение 

Алгоритм решения задач с 

помощью таблиц 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить формулу пути (s = v  t), использовать ее для решения 

задач на движение, моделировать и анализировать условие задач 

с помощью таблиц. Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов. Отмечать на чертеже 

точки, принадлежащие и не принадлежащие данной прямой, 

обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки 

прямой с помощью знаков  и . Систематизировать основные 

свойства вычитания, использовать их для упрощения вычислений. 

Устанавливать соотношения между единицами времени, 

преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила самостоятельного закрепления нового знания, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Применять алгоритм определения места и причины 

ошибки в самостоятельной работе, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

150 Задачи на 

движение 

Алгоритм решения задач с 

помощью таблиц 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами “скорость − время − 

расстояние” при равномерном прямолинейном движении с помощью 

графических моделей, фиксировать значения величин в таблицах, 

выявлять закономерности и строить соответствующие формулы 

зависимостей. Строить формулу пути (s = v  t), использовать ее 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


для решения задач на движение, моделировать и анализировать 

условие задач с помощью таблиц. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Отмечать 

на чертеже точки, принадлежащие и не принадлежащие данной 

прямой, обозначать точки и прямые, записывать 

принадлежность точки прямой с помощью знаков  и . 

Устанавливать соотношения между единицами времени, 

преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения 

времени. Применять правила самостоятельного закрепления нового 

знания, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Применять алгоритм определения места и 

причины ошибки в самостоятельной работе, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

151 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Отрабатывают алгоритм умножения на двузначное число в 

столбик, закрепляют навык решения задач. Самостоятельно  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение по ходу его реализации. Проявлять честность в 

учебной деятельности. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

152 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Формирование адекватной 

и позитивной самооценки. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на движение с переводом 

именованных чисел. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

 

153 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

Формирование адекватной 

и позитивной самооценки. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на движение с переводом 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
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движение именованных чисел. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

154 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать задачи на движение. Тренировать 

умение выражать величины в указанных единицах измерения. 

Тренировать умение вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и площадь фигур 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

155 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

156 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать и составлять алгоритм решения логических 

задач. Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

157 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать задачи на движение. Тренировать 

умение выражать величины в указанных единицах измерения. 

Тренировать умение вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и площадь фигур 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

158 Развивающа

я контрольная          

работа № 7 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная.. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
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связи, решение задач 

поискового характера. 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

159 Работа над 

ошибками 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

 Формула произведения. Арифметические действия над числами.  (32ч) 

160 Умножение 

на двузначное 

число 

Алгоритм умножения на 

двузначное число. Алгоритм 

умножение в столбик. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения на двузначное 

число, записывать умножение на двузначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов; 

фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…», и наоборот, устанавливать данные 

отношения между переменными по равенствам. Определять 

делители и кратные заданного числа; преобразовывать единицы 

длины, площади, массы, времени, стоимости. Использовать 

взаимосвязи между компонентами и результатами 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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арифметических действий и их свойства для сравнения выражений и 

упрощения вычислений.  

161 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение с 

остановками. 

Формирование адекватной 

и позитивной самооценки. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на движение с переводом 

именованных чисел. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

 

162 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение с 

остановками. 

Формирование адекватной 

и позитивной самооценки. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на движение с переводом 

именованных чисел. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

 

163 Формула 

стоимости 

Понятие величин: 

стоимость (С), цена (а), 

количество (n), формула 

стоимости 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами “стоимость − цена − 

количество товара” с помощью таблиц, выявлять закономерности и 

строить соответствующие формулы зависимостей. Строить 

на покупку товара, моделировать и анализировать условие задач с 

помощью таблиц. Применять алгоритмы умножения на двузначное 

число, записывать умножение на двузначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…», и наоборот, устанавливать данные 

отношения между переменными по равенствам. Определять 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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делители и кратные заданного числа. Преобразовывать единицы 

длины, площади, массы, времени, стоимости. Использовать 

взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических 

действий и их свойства для сравнения выражений и упрощения 

вычислений. 

164 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Тренировать умение умножать на двузначные числа и решать 

задачи на формулу стоимости. Тренировать умение выражать 

величины в указанных единицах измерения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

165 Умножение 

круглых 

многозначных 

чисел 

Алгоритма умножения 

многозначных круглых чисел 

в столбик 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритм умножения круглых чисел в 

столбик. Тренировать умение использовать формулу стоимости 

для решения задач на покупку товара, моделировать и 

анализировать условие задач с помощью таблиц. Применять 

алгоритмы умножения на двузначное число, записывать 

умножение на двузначное число в столбик, проверять 

правильность выполнения действий с помощью алгоритма и 

вычислений на калькуляторе; решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…», и наоборот, устанавливать 

данные отношения между переменными по равенствам. Определять 

делители и кратные заданного числа; преобразовывать единицы 

длины, площади, массы, времени, стоимости; использовать 

взаимосвязи между компонентами и результатами 

арифметических действий и их свойства для сравнения выражений и 

упрощения вычислений. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5692/sta

rt/215326/  
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166 Задачи на 

стоимость 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритм умножения круглых чисел в 

столбик. Тренировать умение использовать формулу стоимости для 

решения задач на покупку товара, моделировать и анализировать 

условие задач с помощью таблиц. Применять алгоритмы 

умножения на двузначное число, записывать умножение на 

двузначное число в столбик, проверять правильность выполнения 

действий с помощью алгоритма и вычислений на калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов. Фиксировать с помощью равенства 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…», и 

наоборот, устанавливать данные отношения между переменными 

по равенствам. Определять делители и кратные заданного числа. 

Преобразовывать единицы длины, площади, массы, времени, 

стоимости. Использовать взаимосвязи между компонентами и 

результатами арифметических действий и их свойства для 

сравнения выражений и упрощения вычислений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

https://resh.

edu.ru/subject/

lesson/5692/sta

rt/215326/  

167 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

стоимости 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на формулы стоимости, цены, 

количества повышенной сложности. Самостоятельно оценивать 

правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных 

условий. 

 

168 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на формулы стоимости, цены, 

количества повышенной сложности. Самостоятельно оценивать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/
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стоимости правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных 

условий. 

169 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Тренировать умение умножать на двузначные числа и решать 

задачи на формулу стоимости. Тренировать умение выражать 

величины в указанных единицах измерения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

170 Умножение 

на трёхзначное 

число 

Алгоритм умножения на 

трехзначное число в столбик 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное 

число, записывать умножение на трехзначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. Устанавливать аналогию 

между задачами на движение и задачами на стоимость. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Читать и записывать числа римскими цифрами. 

Исполнять вычислительные алгоритмы, заданные в виде схем и 

блок-схем, фиксировать результаты вычислений в таблице, 

записывать заданную программу действий с помощью числового 

выражения. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

171 Умножение 

на трёхзначное 

число: 312 * 

201 

Алгоритм умножения 

числа на трехзначное число, в 

разряде десятков которого 0 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное 

число, записывать умножение на трехзначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. Устанавливать аналогию 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
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между задачами на движение и задачами на стоимость. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Читать и записывать числа римскими цифрами. 

Исполнять вычислительные алгоритмы, заданные в виде схем и 

блок-схем, фиксировать результаты вычислений в таблице, 

записывать заданную программу действий с помощью числового 

выражения. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

172 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение умножать на трёхзначное число. 

Тренировать умение решать задачи на стоимость, составлять 

буквенные выражения. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Оценивать свое умение обдумывать 

ситуацию при возникновении затруднения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

173 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

стоимости 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, 

составлять свои собственные задачи. Решать логические задачи на 

формулы стоимости, цены, количества повышенной сложности. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных 

условий. 

 

174 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

стоимости 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, 

составлять свои собственные задачи. Решать логические задачи на 

формулы стоимости, цены, количества повышенной сложности. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


Рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных 

условий. 

175 Формула 

работы 

Понятие 

«производительность», 

формула работы 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Наблюдать зависимости между величинами “объем 

выполненной работы − производительность − время работы” с 

помощью таблиц, выявлять закономерности и строить 

соответствующие формулы зависимостей. Строить формулу 

моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов. Сравнивать значения единиц длины, 

массы, времени. Записывать заданную программу действий с 

помощью числового выражения. Перечислять элементы множества, 

заданного свойством, находить объединение и пересечение 

множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна множеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

176 Задачи на 

работу  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать составные задачи на работу. 

Тренировать умение умножать на трёхзначное число. Строить 

формулу работы (А 

работу, моделировать и анализировать условие задач с помощью 

таблиц.  

https://goo-

gl.me/iXJeU 

177 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать составные задачи на работу. 

Тренировать умение умножать на трёхзначное число. Оценивать 

свое умение обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения. 

 

178 Развивающа Выполнение упражнений и Методы и формы: системно-деятельностный метод  

https://goo-gl.me/iXJeU
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я контрольная 

работа №8 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

179 Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

необходимых для успешной 

учебы. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 

180 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

работы 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, 

составлять свои собственные задачи. Решать логические задачи на 

формулы стоимости, цены, количества повышенной сложности. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Рассчитывать семейный бюджет с соблюдением возрастных 

условий. 

 

181 Формула 

произведения 

Формула произведения Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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Метапредметные УУД 

Выявлять аналогию между задачами на движение, стоимость, 

работу, строить общую формулу произведения а = b · c и 

определять общие методы решения задач на движение, покупку 

товара, работу, подводить под формулу а = b · c различные 

зависимости, описывающие реальные процессы окружающего 

мира. Решать вычислительные примеры, уравнения изученных 

типов. Строить формулы зависимостей между величинами по 

данным таблиц, тексту условия задач, решать задачи по изученным 

формулам. Находить объединение и пересечение геометрических 

фигур, точки пересечения линий, делители и кратные данных 

чисел. Записывать заданную программу действий с помощью 

числового выражения. Сравнивать значения выражений на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических 

действий, находить значение числовых и буквенных выражений 

при заданных значениях букв. Выполнять умножение единиц 

длины, площади, массы, времени на число. Исследовать свойства 

чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений 

чисел, делать вывод о невозможности распространения гипотезы на 

множество всех чисел.  

182 Решение 

задач  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать задачи на формулу пути, 

стоимости, работы. 

Тренировать умение умножать многозначные числа. Оценивать 

свое умение обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

183 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на  

нахождение 

площади по 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические текстовые задачи на нахождение площади 

по периметру и периметра по площади. Анализировать и 

составлять алгоритм решения нестандартных задач. 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


периметру и 

периметра по 

площади 

Самостоятельно  оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

184 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на  

нахождение 

площади по 

периметру и 

периметра по 

площади 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические текстовые задачи на нахождение площади 

по периметру и периметра по площади. Анализировать и 

составлять алгоритм решения нестандартных задач. 

Самостоятельно  оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

185 Способы 

решения 

составных 

задач 

Классификация простых 

задач 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Классифицировать простые задачи изученных типов по виду 

модели, устанавливать на этой основе общие методы к решению 

составной задачи (аналитический, синтетический, аналитико-

синтетический), применять их для решения составных задач в 2−5 

действий. Решать вычислительные примеры, уравнения изученных 

типов. Строить формулы зависимостей между величинами по 

данным таблиц, тексту условия задач, решать задачи по изученным 

формулам. Находить объединение и пересечение геометрических 

фигур, точки пересечения линий, делители и кратные данных 

чисел. Записывать заданную программу действий с помощью 

числового выражения. Сравнивать значения выражений на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических 

действий, находить значение числовых и буквенных выражений 

при заданных значениях букв. Выполнять умножение единиц 

длины, площади, массы, времени на число. Исследовать свойства 

чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений 

чисел, делать вывод о невозможности распространения гипотезы на 

множество всех чисел. Перечислять элементы множества, 

заданного свойством, находить объединение и пересечение 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна множеств.. 

186 Решение 

задач 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Тренировать умение решать задачи разных типов. 

Тренировать умение решать примеры на порядок действий. 

Оценивать свое умение обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

187 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

произведения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на формулу произведения. 

Анализировать и составлять алгоритм решения нестандартных 

задач. Самостоятельно  оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. Использовать 

математическую терминологию в устной речи. 

 

188 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

формулу 

произведения 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Решение составных 

задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать логические задачи на формулу произведения. 

Анализировать и составлять алгоритм решения нестандартных 

задач. Самостоятельно  оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. Использовать 

математическую терминологию в устной речи. 

 

189 Умножение 

многозначных 

чисел 

Алгоритм умножения 

многозначных чисел 

 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Строить и применять алгоритмы умножения круглых чисел, 

сводящегося к умножению на трехзначное число, и общего случая 

умножения многозначных чисел, записывать умножение в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма. Классифицировать простые задачи изученных типов по 

виду модели, устанавливать на этой основе общие методы к 

решению составной задачи (аналитический, синтетический, 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU
https://goo-gl.me/iXJeU


аналитико-синтетический), применять их для решения составных 

задач в 2−5 действий. Решать вычислительные примеры, уравнения 

изученных типов. Находить объединение и пересечение 

геометрических фигур, точки пересечения линий, делители и 

кратные данных чисел. Записывать заданную программу действий с 

помощью числового выражения. Сравнивать значения выражений 

на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

арифметических действий, находить значение числовых и 

буквенных выражений при заданных значениях букв. Выполнять 

умножение единиц длины, площади, массы, времени на число. 

Исследовать свойства чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее для 

конкретных значений чисел, делать вывод о невозможности 

распространения гипотезы на множество всех чисел. 

190 Администр

ативная 

итоговая 

контрольная 

работа (№9) 

Выполнение упражнений и 

решение задач по материалам 

пройденного раздела, умения 

устанавливать логические 

связи, решение задач 

поискового характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осознавать способы решения 

поставленных задач, построение речевого высказывания в 

письменной форме. Учитывать правила счета. Строить схемы 

задач. Указывать компоненты действий и порядок действий. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить 

затруднения с тем, что уже изучено. 

 

191 Работа над 

ошибками.  

Анализ и разбор основных 

ошибок в контрольной работе. 

Определение ролей ученика и 

учителя в учебной 

деятельности. Развитие 

социального интеллекта: 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

процесс обучения. Уточнение 

представлений о 

положительных и 

отрицательных качествах 

характера, о качествах 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Моделировать ситуацию общения (кто 

с кем общается, какие слова используют). Развивать 

доброжелательность эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Осознавать построение речевого высказывания в устной форме. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем. Соотносить то, 

что уже известно и то, что ещё неизвестно. 

 



необходимых для успешной 

учебы. 

Повторение (13ч) 

192 Повторение

. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Повторять и систематизировать изученные знания. Применять 

изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного 

действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово 

контролировать выполняемое действие, при необходимости 

выявлять причину ошибки и корректировать ее. Собирать 

информацию в справочной литературе, Интернет-источниках о 

великих людях, кодировать и расшифровывать их высказывания 

(действия с числами в пределах 100), фамилии (умножение 

многозначных чисел), составлять «Задачник 3 класса». Работать в 

группах: распределять роли между членами группы, планировать 

работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять 

результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, 

оценивать результат работы. Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, планировать способы их 

решения 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

193 Решение 

олимпиадных 

задач на 

восстановление 

примеров 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Восстановление 

примеров с пропущенными 

цифрами. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

 

194 Решение 

олимпиадных 

задач на 

восстановление 

примеров 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Восстановление 

примеров с пропущенными 

цифрами. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

 

https://goo-gl.me/iXJeU
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треугольника и площади фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников 

195 Повторение

. 

 Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Повторять и систематизировать изученные знания. Применять 

изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного 

действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово 

контролировать выполняемое действие, при необходимости 

выявлять причину ошибки и корректировать ее. Работать в 

группах: распределять роли между членами группы, планировать 

работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять 

результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, 

оценивать результат работы. Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, планировать способы их 

решения. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

196 Повторение

. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  Повторять и систематизировать 

изученные знания. Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

197 Повторение

. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Повторять и закреплять решение задач и примеров, изученных 

за год. Отрабатывать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения.  

https://goo-

gl.me/iXJeU 

198 Повторение

. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Метапредметные УУД Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов действий.  Повторять и 

систематизировать изученные знания. Применять изученные 

способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

199 Решение 

олимпиадных 

задач на 

восстановление 

примеров 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Восстановление 

примеров с заменой цифр 

буквами. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

200 Решение 

олимпиадных 

задач на 

восстановление 

примеров 

Развитие логического 

мышления и математической 

речи. Восстановление 

примеров с заменой цифр 

буквами. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6 – 8 

действий.  Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

 

201 Повторение

. 

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  Повторять и систематизировать 

изученные знания. Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

https://goo-

gl.me/iXJeU 

202 Повторение

.  

Формирование умения 

проводить самопроверку по 

образцу и подробному 

образцу, с целью фиксации 

результата деятельности и 

определения места ошибки 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  Повторять и систематизировать 

изученные знания. Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать 

https://goo-

gl.me/iXJeU 
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правильность выполненного действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

203 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

величинами 

(объем, масса) 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи на переливание. Решать 

арифметические ребусов. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

 

204 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

величинами 

(объем, масса) 

Формирование чувства 

необходимости учения. 

Решение составных задач. 

Методы и формы: системно – деятельностный (углубленный 

уровень), урок Р,работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД 

Решать олимпиадные задачи на переливание. Решать 

арифметические ребусов. Анализировать и составлять алгоритм 

решения нестандартных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс. 
№ Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

1. Повторение изученного в 3 классе (3 часа) 

1 Повторение. Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 3 класса. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи изученных типов, 

составлять задачи по заданным выражениям. Применять 

самоконтроль и самооценку своих учебных действий, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Применять правила ролевого взаимодействия «автора» с 

«понимающим» и «критиком» при коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Строить и применять алгоритм решения 

составных уравнений, решать простые и составные уравнения, 

комментировать решение, называя компоненты действий. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов.  

 

2 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

повторение. 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 3 класса. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Применять правила понимания текста и фиксировать умение их 

применять. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Применять приемы ораторского искусства и фиксировать 

умение выступать. Решать задачи на нахождение начала события, 

завершения события, продолжительности события. 

Применять основные этапы наблюдения в учебной 

деятельности и фиксировать умение проводить наблюдение. 

Повторить единицы длины и их соотношения, вспомнить 

нахождение периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

 



нахождение объема. 

3 Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

повторение. 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 3 класса. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная.. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. 

Наблюдать зависимости между величинами и фиксировать их 

с помощью таблиц. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Определять вид модели, применять метод моделирования в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

Применять алгоритм операции обобщения и фиксировать 

умение им пользоваться.  

 

2. Неравенство (8 часов) 

4 Решение 

неравенства 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Строгое и нестрогое 

неравенство.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Рассматривать отношения «больше», 

«меньше» В ходе беседы рассматривать нумерацию многозначных 

чисел. 

Решать неравенства вида x  a, x < a, 

a  x < b и т. д. на множестве целых неотрицательных чисел на 

наглядной основе (числовой луч). Упорядочивать информацию по 

заданному основанию, делить текст на смысловые части, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

устанавливать их последовательность, определять главную мысль 

текста, важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль и важные замечания. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Применять правила работы с текстом и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

 

5 Множество 

решений 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 
 



 Строгое и нестрогое 

неравенство.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать неравенства вида x  a, x < a, 

a  x < b и т. д. на множестве целых неотрицательных чисел на 

наглядной основе (числовой луч). 

Читать и записывать неравенства – строгие, нестрогие, 

двойные и др. 

Строить высказывания, используя логические связки «и», 

«или», обосновывать и опровергать высказывания (частные, 

общие, о существовании). Повторять основной материал, 

изученный в 3 классе: нумерацию, действия с многозначными 

числами, решение задач и уравнений изученных видов, множества и 

операции над ними и др. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила работы с текстом и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

6 Решение 

задач 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений. 

Строгое и нестрогое 

неравенство.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Читать и записывать неравенства – строгие, нестрогие, 

двойные и др. 

Строить высказывания, используя логические связки «и», 

«или», обосновывать и опровергать высказывания (частные, 

общие, о существовании). Упорядочивать информацию по 

заданному основанию, делить текст на смысловые части, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

устанавливать их последовательность, определять главную мысль 

текста, важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль и важные замечания. Находить множество решений 

неравенств, порядок действий в выражениях. 

Обосновать выбор знака, обобщать, делать вывод. 

Рассмотреть способы задания множеств: перечислением, общим 

свойством. Умение корректировать способ действия, в случае 

 



расхождения с правилом. 

7 Знаки 

«больше или 

равно» и 

«меньше или 

равно» 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Фронтально находить множество решений неравенств, решать 

текстовые задач арифметическим способом. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Применять правила работы с текстом и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). Использовать 

буквенно-знаковой символики в математической записи. 

Правильно читать неравенства. Строить высказывания, 

используя логические связки «и», «или», обосновывать и 

опровергать высказывания (частные, общие, о существовании). 

Рассматривать отношения «больше или равно», «меньше или 

равно», записывать арифметическим способом.. 

 

8 Решение 

задач 

повышенной 

сложности  с 

использованием 

действий над 

множествами 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений. 

Строгое и нестрогое 

неравенство.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать олимпиадные задачи с использованием действий над 

множествами: пересечения, объединения. Повторить диаграмму 

Эйлера-Венна, свойства объединения и пересечения. 

Упорядочивать информацию по заданному основанию, делить 

текст на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте 

основные события, устанавливать их последовательность, 

определять главную мысль текста, важные замечания, примеры, 

иллюстрирующие главную мысль и важные замечания. 

Рассмотреть действия над множествами. Оценивать свое умение 

следовать нормам учебной деятельности. 

 

9 Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений. 

Строгое и нестрогое 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная.. 

Метапредметные УУД.  

 



использованием 

действий над 

множествами 

неравенство.  

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Решать олимпиадные задачи с использованием действий над 

множествами: пересечения, объединения. Повторить диаграмму 

Эйлера-Венна, свойства объединения и пересечения. 

Упорядочивать информацию по заданному основанию, делить 

текст на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте 

основные события, устанавливать их последовательность, 

определять главную мысль текста, важные замечания, примеры, 

иллюстрирующие главную мысль и важные замечания. 

Рассмотреть действия над множествами. Оценивать свое умение 

следовать нормам учебной деятельности. 

1

0 

Двойное 

неравенство 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений. 

Строгое и нестрогое 

неравенство. Двойное 

неравенство. 

Высказывания с союзами 

«и», «или». Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Строить высказывания, используя логические связки «и», 

«или», обосновывать и опровергать высказывания (частные, 

общие, о существовании). Рассматривать отношения «больше или 

равно», «меньше или равно», записывать арифметическим 

способом.. Анализировать группы предметов, выявлять признаки 

сходства и различия. Устанавливать, пройдены ли на уроке два 

шага учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать. 

 

1

1 

Решение 

задач 

Неравенство. Решение 

неравенства. 

Множество решений. 

Строгое и нестрогое 

неравенство. Двойное 

неравенство. 

Высказывания с союзами 

«и», «или». Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Решение задач с вопросами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

В ходе фронтальной беседы находить множество решений 

двойного неравенства, решать задачи в учебнике –тетради, сверять 

своё решение с образцом на доске. Анализировать буквенные и 

знаковые записи. Выделять  и сохранять цели, заданной в виде 

образца-продукта действия. 

 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ (18 часов) 

1 Оценка Оценка суммы. Методы и формы: системно-деятельностный метод  



2 суммы Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД.  
Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью 

эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку 

суммы и прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами сложения и результатами арифметических действий, 

находить значения числовых и буквенных выражений при 

заданных значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

3 

Оценка 

разности 

Оценка разности. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий вычитания. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Наблюдать зависимости между компонентами разности и 

результатами арифметических действий, фиксировать их в речи и с 

помощью эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки 

разности, прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку 

разности и прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами разности и результатами арифметических действий, 

находить значения числовых и буквенных выражений при 

заданных значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

 



Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

оценку суммы и 

оценку разности 

Оценка суммы. Оценка 

разности. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий вычитания. 

Прикидка результатов 

арифметических действий 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать вычислительные примеры, олимпиадные задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.  

Составлять задачи с различными величинами, но имеющие 

одинаковые решения. 

Составлять в парах математические модели задачи, взаимно 

проверять выполненное задание. Тренироваться  в составлении 

математических выражений. Оценивать свое умение следовать 

нормам учебной деятельности 

 

1

5 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

оценку суммы и 

оценку разности 

Оценка суммы. Оценка 

разности. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий вычитания. 

Прикидка результатов 

арифметических действий 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и 

индивидуальная 

Метапредметные УУД.  

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать вычислительные примеры, олимпиадные задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.  

Составлять задачи с различными величинами, но имеющие 

одинаковые решения. 

Составлять в парах математические модели задачи, взаимно 

проверять выполненное задание. Тренироваться  в составлении 

математических выражений. Оценивать свое умение следовать 

нормам учебной деятельности 

 

1

6 

Решение 

задач 

Оценка суммы. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная 

 



действий сложения. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Метапредметные УУД.  
Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью 

эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку 

суммы и оценку разности, прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами сложения и результатами арифметических действий, 

находить значения числовых и буквенных выражений при 

заданных значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

7 

Входная  

контрольная 

работа 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 3 класса. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, работа индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

1

8 

Работа над 

ошибками.  

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 3 класса. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, работа фронтальная и 

индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

 

1

9 

Оценка 

произведения 

Оценка произведения. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий умножения. 

Прикидка результатов 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ,  фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

 



арифметических действий. арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью 

эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку и 

прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий, находить 

значения числовых и буквенных выражений при заданных 

значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

2

0 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

числовым лучом 

Оценка суммы, разности. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ,  фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов.  

Составлять задачи с различными величинами, но имеющие 

одинаковые решения. 

Составлять в парах математические модели задачи, взаимно 

проверять выполненное задание. Тренироваться  в составлении 

математических выражений. Оценивать свое умение следовать 

нормам учебной деятельности 

 

2

1 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

числовым лучом 

Оценка суммы, разности. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ,  фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

 



Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов.  

Составлять задачи с различными величинами, но имеющие 

одинаковые решения. 

Составлять в парах математические модели задачи, взаимно 

проверять выполненное задание. Тренироваться  в составлении 

математических выражений. Оценивать свое умение следовать 

нормам учебной деятельности 

2

2 

Оценка 

частного 

Оценка частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью 

эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку и 

прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий, находить 

значения числовых и буквенных выражений при заданных 

значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

2

3 

Решение 

задач 

Решение задач. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью 

эталона. 

 



Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку и 

прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий, находить 

значения числовых и буквенных выражений при заданных 

значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

2

4 

Прикидка 

результата 

арифметических 

действий 

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Сравнивать числовые выражения. Делать прикидку 

результатов арифметического действия. Проявлять интерес к 

овладению новым знаниям и умениям. Упорядочивать объекты при 

заданном порядке. Проявлять активность в учебной деятельности. 

Оценивать активность своей учебной деятельности (на основе 

применения эталона).  

 

2

5 

Решение 

задач 

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Составлять математические модели задачи. Делать прикидку 

ответа задачи. Решать практические задачи на площадь и периметр. 

Проявлять интерес к познавательным задачам. Тренироваться  в 

составлении числовых и буквенных математических выражений. 

Оценивать активность своей учебной деятельности.  

 

2

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности при 

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

. 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6892/st

art/237951/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/


помощи 

уравнения 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Метапредметные УУД.  

Составлять математические модели задачи. Делать прикидку 

ответа задачи. Решать практические задачи повышенной сложности 

при помощи уравнения.  Проявлять интерес к познавательным 

задачам. Тренироваться  в составлении числовых и буквенных 

математических выражений. Оценивать активность своей учебной 

деятельности. Разрешать  конфликты - выявлять, 

идентифицировать проблемы, оценивать способы разрешения 

конфликта, принимать решения и его реализовывать. 

 

2

7 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности при 

помощи 

уравнения 

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Составлять математические модели задачи. Делать прикидку 

ответа задачи. Решать практические задачи повышенной сложности 

при помощи уравнения.  Проявлять интерес к познавательным 

задачам. Тренироваться  в составлении числовых и буквенных 

математических выражений. Оценивать активность своей учебной 

деятельности.  

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/1302/ 

 

2

8 

Контрольная 

работа  

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа.. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

 

2

9 

Работа над 

ошибками 

Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

Зависимость между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1302/


арифметических действий. фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

4. ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО (12 часов) 

3

0 

Деление с 

однозначным 

частным. 

Деление с однозначным 

частным. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить и применять алгоритмы деления с однозначным 

частным  ( без остатка), проверять правильность выполнения 

действий с помощью прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности.  

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6238/st

art/215605/ 

 

3

1 

Деление с 

однозначным 

частным с 

остатком 

Деление с однозначным 

частным с остатком. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить и применять алгоритмы деления с однозначным 

частным  (с остатком), проверять правильность выполнения 

действий с помощью прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными величинами, имеющими 

одно и то же решение. 

 

 

3

2 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

перестановку. 

Деление с однозначным 

частным. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/


и неравенства изученных типов. 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными величинами, имеющими 

одно и то же решение. 

Решать олимпиадные задачи повышенной сложности на 

перестановку 

 

3

3 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

перестановку. 

Деление с однозначным 

частным. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными величинами, имеющими 

одно и то же решение. 

Решать олимпиадные задачи повышенной сложности на 

перестановку 

 

 

3

4 

Решение 

задач 

Деление на двузначное и 

трехзначное число. Общий 

случай деления многозначных 

чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Находить закономерности. 

 

3

5 

Деление на 

двузначное  

Деление на двузначное. 

Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить и применять алгоритмы деление на двузначное и 

трехзначное число (с остатком и без остатка), проверять 

правильность выполнения действий с помощью прикидки, 

алгоритма, вычислений на калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4110/st

art/217962/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
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и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности. 

3

6 

Решение 

задач 

Деление на двузначное. 

Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Решение задач. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6264/start/

217993/ 

 

3

7 

Деление на 

трехзначное 

число 

Деление на трехзначное 

число. Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

 Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить и применять алгоритмы деление трехзначное число (с 

остатком и без остатка), проверять правильность выполнения 

действий с помощью прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5250/start/

280305/ 

 

3

8 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число 

Деление на двузначное и 

трехзначное число. Общий 

случай деления многозначных 

чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на деление на 

двузначное и трехзначное число 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными величинами, имеющими 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
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одно и то же решение. 

3

9 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число  

Деление на двузначное и 

трехзначное число. Общий 

случай деления многозначных 

чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на деление на 

двузначное и трехзначное число 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными величинами, имеющими 

одно и то же решение. 

 

4

0 

Решение 

задач 

Деление на двузначное. 

Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Решение задач. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности. 

 

4

1 

Решение 

задач 

Деление на двузначное. 

Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Математическое 

исследование. Гипотеза. 

Решение задач. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Исследовать свойства чисел, 

выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности распространения на множество всех 

чисел, находить закономерности. 

 

5. ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ (7 часов) 

4

2 

Оценка 

площади фигуры 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Делать оценку площади, строить и применять алгоритм 

 



описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

вычисления площади фигуры неправильной формы с помощью 

палетки. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила поиска необходимой информации и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

4

3 

Приближенн

ое вычисление 

площадей 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Делать оценку площади, строить и применять алгоритм 

вычисления площади фигуры неправильной формы с помощью 

палетки. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила поиска необходимой информации и 

оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/4577/start/

214365/ 

 

4

4 

Решение 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать олимпиадные задачи на поиск площади и периметра 

составной фигуры, решать задачи практической направленности на 

подсчет расходного материала. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Строить графические модели прямолинейного равномерного 

движения объектов, заполнять таблицы соответствующих 

значений величин, анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между величинами. 

 



Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

4

5 

Решение 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать олимпиадные задачи на поиск площади и периметра 

составной фигуры, решать задачи практической направленности на 

подсчет расходного материала. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Строить графические модели прямолинейного равномерного 

движения объектов, заполнять таблицы соответствующих 

значений величин, анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

4

6 

Решение 

задач 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на поиск площади и периметра составной 

фигуры, решать задачи практической направленности на подсчет 

расходного материала. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Строить графические модели прямолинейного равномерного 

движения объектов, заполнять таблицы соответствующих 

значений величин, анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

4

7 

Контрольная 

работа по теме 

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

 



«Площадь 

фигуры» 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

4

8 

Работа над 

ошибками.  

Оценка площади. 

Приближенное вычисление 

площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей 

между величинами, 

описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. 

Их фиксация с помощью таблиц 

и формул. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Решать задачи повышенной сложности с пропорциональными 

величинами. 

 

6. ИЗМЕРЕНИЯ И ДРОБИ (68 часов) 

4

9 

Измерения и 

дроби 

 Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Осознавать недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

5

0 

Из истории 

дробей 

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить алгоритмы решения задач на части, использовать их 

для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных ошибок. 

 



(процента) числа. 

 

Решать старинные задачи на дроби на основе графических 

моделей. 

Выполнять проектные работы по теме «Из истории дробей» 

 

5

1 

Доли. Недостаточность 

натуральных чисел для 

практических измерений. 

Доли.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Осознавать недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. 

Наглядно изображать доли с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. 

Записывать доли. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3825/start/

216442/ 

 

5

2 

Решение 

задач  

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на  доли числа, моделировать решение задач на 

доли с помощью схем. Находить объединение и пересечение 

множеств, строить диаграмму Эйлера–Венна множеств и их 

подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

5

3 

Сравнение 

долей 

Недостаточность 

натуральных чисел для 

практических измерений. 

Доли. Сравнение долей.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная, 

совместная деятельность в парах. 

Метапредметные УУД.  

Наглядно изображать доли с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. 

Записывать доли. Сравнивать доли, записывать результаты 

сравнения с помощью знаков >, <, =. 

 

 

5 Решение Измерения и дроби. Методы и формы: системно-деятельностный метод  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/


4 задач  Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на  доли числа, моделировать решение задач на 

доли с помощью схем. Находить объединение и пересечение 

множеств, строить диаграмму Эйлера–Венна множеств и их 

подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

5

5 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

доли 

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на нахождение доли 

числа, моделировать решение задач на доли с помощью схем. 

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/4022/start/

214923/ 

 

5

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

доли 

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на нахождение доли 

числа, моделировать решение задач на доли с помощью схем. 

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/4022/start/

214923/ 

 

5

7 

Нахождение 

доли числа. 

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на нахождение доли числа, моделировать 

решение задач на доли с помощью схем. Наглядно изображать 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5702/start/

216504/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/


Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

доли с помощью геометрических фигур и на числовом луче. 

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

5

8 

Проценты. Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Записывать доли, записывать сотые доли величины с 

помощью знака процента (%). 

Сравнивать проценты, записывать результаты сравнения с 

помощью знаков >, <, =. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6847/start/

237920/ 

5

9 

Решение 

задач 

Измерения и дроби.  

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать задачи на нахождение доли (процента) числа, 

моделировать решение задач на процент с помощью схем. 

 

 

6

0 

Нахождение 

числа по доли  

Измерения и дроби. 

Недостаточность натуральных 

чисел для практических 

измерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа. 

Нахождение числа по его 

доле (проценту). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на нахождение доли (процента) числа, 

моделировать решение задач на доли с помощью схем. 

Находить долю числа и числа по доле. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1061/ 

 

6

1 

Решение 

задач 

Решение старинных задач на 

дроби на основе графического 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/


повышенной 

сложности с 

процентами 

моделирования. 

Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче. 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности с процентами, 

моделировать решение задач на проценты  с помощью схем. 

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

son/6839/start/

237145/ 

6

2 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

процентами  

Решение старинных задач на 

дроби на основе графического 

моделирования. 

Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче.. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности с процентами, 

моделировать решение задач на проценты  с помощью схем. 

Находить объединение и пересечение множеств, строить 

диаграмму Эйлера–Венна множеств и их подмножеств. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6839/start/

237145/ 

6

3 

Решение 

задач 

Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. 

 

Методы и формы: : системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

 

6

4 

Дроби Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Наглядно изображать дроби с помощью геометрических фигур 

и на числовом луче. 

Записывать дроби, объяснять смысл числителя и знаменателя 

 



 дроби. 

Строить алгоритмы решения задач на части, использовать их 

для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных ошибок. 

 

6

5 

Сравнение 

дробей 

Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Сравнивать дроби (с одинаковыми знаменателями, 

одинаковыми числителями), записывать результаты сравнения с 

помощью знаков >, <, =. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/708/ 

 

6

6 

Решение 

задач  

Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. 

 

Методы и формы: : системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

 

6

7 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

части числа 

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа и числа по 

его части (проценту). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать олимпиадные задачи повышенной сложности на части 

числа. Находить часть (процент) числа и число по его части 

(проценту), моделировать решение задач на части с помощью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/


части, использовать их для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

6

8 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

части числа  

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа и числа по 

его части (проценту). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать олимпиадные задачи повышенной сложности на части 

числа. Находить часть (процент) числа и число по его части 

(проценту), моделировать решение задач на части с помощью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на 

части, использовать их для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

6

9 

Нахождение 

части числа 

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа 

. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Находить часть (процент) числа, моделировать решение задач 

на части с помощью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на 

части, использовать их для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/133/ 

 

7

0 

Решение 

задач  

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа 

. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/133/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/


Метапредметные УУД.  

Находить часть (процент) числа, моделировать решение задач 

на части с помощью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на 

части, использовать их для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

 

 

7

1 

Нахождение 

числа по его 

части 

Задачи на нахождение числа 

по его части (проценту). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Находить число по его части, моделировать решение задач на 

части с помощью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на 

части, использовать их для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/134/ 

7

2 

Площадь 

прямоугольного 

треугольника 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Различать и изображать прямоугольный треугольник, 

достраивать до прямоугольника, находить его площадь по 

известным длинам катетов. 

Строить общую формулу площади прямоугольного 

треугольника: S = (a · b) : 2, использовать ее для решения 

геометрических задач. 

Находить площадь фигур, составленных из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников.  

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7309/start/

300528/ 

 

7

3 

Решение 

задач 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/300528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/300528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/300528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/300528/


повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади 

прямоугольного 

треугольника 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на нахождение площади 

прямоугольного треугольника.  Различать и изображать 

прямоугольный треугольник, достраивать до прямоугольника, 

находить его площадь по известным длинам катетов. 

Строить общую формулу площади прямоугольного 

треугольника: S = (a · b) : 2, использовать ее для решения 

геометрических задач. 

Находить площадь фигур, составленных из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников.  

 

7

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

площади 

прямоугольного 

треугольника 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на нахождение площади 

прямоугольного треугольника.  Различать и изображать 

прямоугольный треугольник, достраивать до прямоугольника, 

находить его площадь по известным длинам катетов. 

Строить общую формулу площади прямоугольного 

треугольника: S = (a · b) : 2, использовать ее для решения 

геометрических задач. 

Находить площадь фигур, составленных из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников.  

 

 

7

5 

Решение 

задач 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Различать и изображать прямоугольный треугольник, 

достраивать до прямоугольника, находить его площадь по 

известным длинам катетов. 

Строить общую формулу площади прямоугольного 

 



треугольника: S = (a · b) : 2, использовать ее для решения 

геометрических задач. 

Находить площадь фигур, составленных из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников.  

 

7

6 

Деление и 

дроби 

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе алгоритм решения задач на часть 

(процент), которую одно число составляет от другого, применять 

его для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

 

 

7

7 

Часть, 

которую одно 

число составляет 

от другого 

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе алгоритм решения задач на часть 

(процент), которую одно число составляет от другого, применять 

его для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

 

 

7

8 

Решение 

задач 

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

 



от другого. Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе алгоритм решения задач на часть 

(процент), которую одно число составляет от другого, применять 

его для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

 

7

9 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

сопоставление 

чисел  

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Нахождение числа по его 

доле (проценту). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сопоставление чисел. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

 

8

0 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

сопоставление 

чисел  

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Нахождение числа по его 

доле (проценту). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сопоставление чисел. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

 

8

1 

Контрольная 

работа по теме 

«Дроби» 

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Нахождение числа по его 

доле (проценту). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 



Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми 

числителями. 

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа и числа по 

его части (проценту). 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

8

2 

Работа над 

ошибками.  

Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процента), 

которую одно число составляет 

от другого. 

Нахождение числа по его 

доле (проценту). 

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми 

числителями. 

Задачи на нахождение части 

(процента) от числа и числа по 

его части (проценту). 

Площадь прямоугольного 

треугольника. Формула 

площади прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2. 

Решение задач на вычисление 

площади фигур, составленных 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Решать задачи повышенной сложности на сопоставление чисел. 

 



из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников 

8

3 

Сложение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять правила сложения 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Строить алгоритм решения задач на часть (процент), которую 

одно число составляет от другого, применять алгоритм для поиска 

решения задач, обоснования правильности суждения, 

корректировать возможные ошибки. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7774/start/

313297/ 

 

8

4 

Вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять правила вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Строить алгоритм решения задач на часть (процент), которую 

одно число составляет от другого, применять алгоритм для поиска 

решения задач, обосновывать правильность суждения, 

корректировать возможные ошибки. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/709/ 

 

8

5 

Решение 

задач 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/


повышенной 

сложности на 

сложение и 

вычитание 

дробей. 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сложение и вычитание 

дробей. Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

son/7770/start/

288044/ 

 

8

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

сложение и 

вычитание 

дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сложение и вычитание 

дробей. Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7770/start/

288044/ 

 

8

7 

Решение 

задач 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на сложение и вычитание дробей. 

Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/


8

8 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение за 1 полугодие. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

8

9 

Работа над 

ошибками 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений на 

повторение за 1 полугодие. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

 

9

0 

Правильные 

и  неправильные 

дроби 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Различать правильные и неправильные дроби, 

иллюстрировать их с помощью геометрических фигур. 

Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/717/ 

 

9

1 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

части  

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сложение и вычитание 

дробей. Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/


неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

9

2 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

части  

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сложение и вычитание 

дробей. Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

9

3 

Правильные 

и неправильные 

части величин 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Различать правильные и неправильные дроби, 

иллюстрировать их с помощью геометрических фигур. 

Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

9

4 

Задачи на 

части 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

 



сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Решать задачи на части. Систематизировать решение задач на 

части (три типа), распространить их на случай, когда части 

неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

9

5 

Решение 

задач 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи на части. Систематизировать решение задач на 

части (три типа), распространить их на случай, когда части 

неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

9

6 

Смешанные 

числа 

Смешанные числа. Решение 

уравнений и текстовых задач, 

нахождение значений числовых 

и буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

дробной части смешанного числа. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/717/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/


 

9

7 

Выделение 

целой части из 

неправильной 

дроби 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. Решение 

уравнений и текстовых задач, 

нахождение значений числовых 

и буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

дробной части смешанного числа. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

 

 

9

8 

Решение 

задач  

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

9

9 

Запись 

смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

 



смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

дробной части смешанного числа. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и 

обратно. 

1

0

0 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

части  

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание робей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на сложение и вычитание 

дробей. Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространить их на случай, когда части неправильные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства 

изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

0

1 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности со 

смешанными 

числами 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

дробной части смешанного числа. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и 

обратно. 

Решать задачи повышенной сложности со смешанными 

числами. 

 



изученные действия с числами. 

1

0

2 

Решение 

задач  

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

дробной части смешанного числа. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и 

обратно. 

Решать задачи со смешанными числами. 

 

1

0

3 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы сложения и вычитания смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части, обосновывать с помощью 

алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый 

самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/713/ 

 

1

0

4 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/713/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/


чисел с 

переходом через 

единицу 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы сложения смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части чисел с переходом через единицу, 

обосновывать с помощью алгоритма правильность действий, 

осуществлять пошаговый самоконтроль, коррекцию своих 

ошибок. 

 

 

1

0

5 

Решение 

задач 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и 

дробной части смешанного числа. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и 

обратно. 

Решать задачи со смешанными числами. 

 

1

0

6 

Решение 

практических 

задач 

повышенной 

сложности на 

сложение и 

вычитание 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать практические задачи повышенной сложности на 

сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

 



смешанных 

чисел 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

1

0

7 

Решение 

практических 

задач 

повышенной 

сложности на 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел  

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать практические задачи повышенной сложности на 

сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

1

0

8 

Вычитание 

смешанных 

чисел с 

переходом через 

единицу 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа.. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы вычитания смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части с переходом через единицу, 

обосновывать с помощью алгоритма правильность действий, 

осуществлять пошаговый самоконтроль, коррекцию своих 

ошибок. 

 

 



текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

1

0

9 

Решение 

задач 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы сложения и вычитания смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части, обосновывать с помощью 

алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый 

самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

 

1

1

0 

Свойства 

действий со 

смешанными 

числами 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы сложения и вычитания смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части, обосновывать с помощью 

алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый 

самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

Систематизировать и записывать в буквенном виде свойства 

натуральных чисел и частные случаи сложения и вычитания с 0 и 1, 

распространить их на сложение и вычитание дробей и смешанных 

чисел. 

Сравнивать разные способы сложения и вычитания дробей и 

смешанных чисел, выбирать наиболее рациональный способ. 

 



1

1

1 

Решение 

задач  

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Строить на наглядной основе и применять для вычислений 

алгоритмы сложения и вычитания смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части, обосновывать с помощью 

алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый 

самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

 

1

1

2 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  с 

именованными 

числами 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать практические задачи повышенной с именованными 

числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

1

1

3 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  с 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

 



именованными 

числами  

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Решать практические задачи повышенной с именованными 

числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

1

1

4 

Решение 

задач  

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства с использованием новых случаев действий с числами. 

Решать составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

1

1

5 

Контрольная 

работа по теме 

«Дроби» 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа.. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 



одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

1

1

6 

Работа над 

ошибками 

Смешанные числа. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Представление смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

дробной части. 

Решение уравнений и 

текстовых задач, нахождение 

значений числовых и 

буквенных выражений на все 

изученные действия с числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

 

7. ШКАЛЫ. КООРДИНАТНЫЙ ЛУЧ (11 часов) 

1

1

7 

Шкалы Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Наблюдать за шкалами, описывать наблюдения, фиксировать 

результаты, делать вывод. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Определять цену деления шкалы, строить шкалы по заданной 

цене деления, находить число, соответствующее заданной точке на 

 



координатного луча. 

Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

шкале.  

1

1

8 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  на 

определение 

цены деления 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. 

Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности  на определение цены 

деления. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

 

1

1

9 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  на 

определение 

цены деления 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности  на определение цены 

деления. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

 



координатного луча. 

Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

1

2

0 

Числовой 

луч 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать на числовом луче натуральные числа, дроби, 

сложение и вычитание чисел. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/951/ 

 

1

2

1 

Координаты 

на луче. 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Определять цену деления шкалы, строить шкалы по заданной 

цене деления, находить число, соответствующее заданной точке на 

шкале. 

Изображать на числовом луче натуральные числа, дроби, 

сложение и вычитание чисел. 

Определять координаты точек координатного луча. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1083/ 

 

1

2

2 

Расстояние 

между точками 

числового луча. 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Изображать на числовом луче натуральные числа, дроби, 

сложение и вычитание чисел. 

Определять координаты точек координатного луча, находить 

расстояние между ними. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/


построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. 

 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

2

3 

Решение 

задач  

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. 

Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Определять цену деления шкалы, строить шкалы по заданной 

цене деления, находить число, соответствующее заданной точке на 

шкале. 

Изображать на числовом луче натуральные числа, дроби, 

сложение и вычитание чисел. 

Определять координаты точек координатного луча, находить 

расстояние между ними. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

1

2

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  на 

движение с 

возвращением 

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности  на движение с 

возвращением. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Строить модели движения точек на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Исследовать зависимости между величинами при равномерном 

движении точки по координатному лучу, описывать наблюдения, 

фиксировать результаты с помощью таблиц, строить формулы 

 



Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

зависимостей, делать вывод. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

1

2

5 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  на 

движение с 

возвращением  

Шкалы. Цена деления 

шкалы. Определение цены 

деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой 

деления. 

Числовой луч. 

Координатный луч. 

Определение координат точек и 

построение точек по их 

координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. 

Равномерное движение 

точек по координатному лучу. 

Строить модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности  на движение с 

возвращением. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Строить модели движения точек на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Исследовать зависимости между величинами при равномерном 

движении точки по координатному лучу, описывать наблюдения, 

фиксировать результаты с помощью таблиц, строить формулы 

зависимостей, делать вывод. 

Применять исследовательский метод в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

 эталона). 

 

1

2

6 

Движение 

точек по 

координатному 

лучу 

Одновременное 

равномерное движение по 

координатному лучу. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного 

движения двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при 

одновременном равномерном движении объектов по координатному 

лучу, заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

 



Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

2

7 

Решение 

задач 

Одновременное 

равномерное движение по 

координатному лучу. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного 

движения двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при 

одновременном равномерном движении объектов по координатному 

лучу, заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

8. ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ (29 часов) 

1

2

8 

Одновременн

ое движение 

двух объектов 

Скорость сближения и 

скорость удаления двух 

объектов, формулы скорости 

сближения и скорости 

удаления. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

 



Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

2

9 

Скорость 

сближения  

Скорость сближения 

удаления двух объектов, 

формулы скорости сближения  

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения 

объектов, применять их для решения задач на одновременное 

движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

1

3

0 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

переводом 

времени 

Скорость сближения и 

скорость удаления двух 

объектов, формулы скорости 

сближения и скорости 

удаления. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать задачи повышенной сложности с переводом времени. 

 

1

3

Решение 

задач 

Скорость сближения и 

скорость удаления двух 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная работа. 

 



1 повышенной 

сложности с 

переводом 

времени  

объектов, формулы скорости 

сближения и скорости 

удаления. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать задачи повышенной сложности с переводом времени. 

1

3

2 

Скорость 

удаления  

Скорость удаления двух 

объектов, формулы скорости  

удаления. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа.. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

1

3

3 

Решение 

задач 

Скорость удаления двух 

объектов, формулы скорости  

удаления. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная работа.. 

Метапредметные УУД.  

Систематизировать виды одновременного равномерного движения 

двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием. 

 



Исследовать зависимости между величинами при одновременном 

равномерном движении объектов по координатному лучу, 

заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и 

скорости удаления объектов, применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

3

4 

Встречное 

движение 

Исследование встречного 

движения. Формулы расстояния 

d между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t. 

Формула одновременного 

движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОМН, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного встречного движения, 

заполнять таблицы, выводить соответствующие формулы, 

применять их для решения составных задач на одновременное 

встречное движение. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6242/start/

215946/ 

 

1

3

5 

Решение 

задач 

повышенной 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/


сложности на 

движение 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

1

3

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

 

1 Движение в Исследование движения в Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный https://resh.ed



3

7 

противоположн

ых направлениях 

противоположных 

направлениях. Формулы 

расстояния d между двумя 

равномерно движущимися 

объектами в момент времени t 

для движения в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t. 

Формула одновременного 

движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного движения в 

противоположных направлениях, заполнять таблицы, выводить 

соответствующие формулы, применять их для решения составных 

задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

 

u.ru/subject/les

son/5248/start/

216969/ 

 

1

3

8 

Решение 

задач 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного движения в 

противоположных направлениях, навстречу друг другу, заполнять 

таблицы, выводить соответствующие формулы, применять их для 

решения составных задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

 



(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

 

1

3

9 

Движение 

вдогонку 

Исследование движение 

вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами  

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t). 

Формула одновременного 

движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного движения вдогонку, 

заполнять таблицы, выводить соответствующие формулы, 

применять их для решения составных задач на одновременное 

движение вдогонку. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

 

1

4

Движение с 

отставанием 

Исследование движение с 

отставанием. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

 



0 Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами  

с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ). 

Формула одновременного 

движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного движения с отставанием , 

заполнять таблицы, выводить соответствующие формулы, 

применять их для решения составных задач на одновременное 

движение с отставанием. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

1

4

1 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение  

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на движение. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 



одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

 

1

4

2 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение  

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  

Решать задачи повышенной сложности на движение. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

 

1

4

3 

Решение 

задач  

Исследование движение с 

отставанием. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами  

с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ). 

Формула одновременного 

движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами одновременного движения с отставанием , 

заполнять таблицы, выводить соответствующие формулы, 

применять их для решения составных задач на одновременное 

движение с отставанием. 

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение: 

• анализировать задачи, 

• строить модели, 

• планировать и реализовывать решение, 

 



• искать разные способы решения, 

• выбирать наиболее удобный способ, 

• соотносить полученный результат с условием задачи, 

• оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

1

4

4 

Формула 

одновременного 

движения 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

 

1

4

5 

Задачи на 

одновременное 

движение 

 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

 



движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

анализа данных таблиц. Решать задачи повышенной сложности на 

движение. Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

1

4

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

 



1

4

7 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

движение  

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

 

1

4

8 

Задачи на 

движение 

одновременное 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. 

 

 



(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

1

4

9 

Задачи на 

движение 

одновременное 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t, с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ) 

 

 

1

5

0 

Задачи на 

движение 

одновременное 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

 



навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t, с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ) 

 

1

5

1 

Задачи на 

движение 

одновременное 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t, с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ) 

 

 

1

5

Решение 

задач 

Исследование встречного 

движения, движения в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/610/


2 повышенной 

сложности на 

одновременное 

движение 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t, с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ) 

 

son/610/ 

 

1

5

3 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

одновременное 

движение 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р , фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Решать задачи повышенной сложности на движение. 

Пользоваться формулами расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t, с отставанием 

(d0 = s + (v1 – v2) · t ) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/610/


s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

1

5

4 

Контрольная 

работа по теме 

«Задачи на 

одновременное 

движение» 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок РК , индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

1

5

5 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

графика 

движения 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок Р , фронтальная и индивидуальная 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Решать задачи повышенной сложности с составлением графика 

движения.  

 

 



противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

1

5

6 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

составлением 

графика 

движения 

Исследование встречного 

движения, движения в 

противоположных 

направлениях, вдогонку. 

Формулы расстояния d 

между двумя равномерно 

движущимися объектами в 

момент времени t для движения 

навстречу друг другу 

(d0 = s – (v1 + v2) · t), в 

противоположных 

направлениях 

(d0 = s + (v1 + v2) · t), 

вдогонку 

(d0 = s – (v1 – v2) · t. Формула 

одновременного движения: 

s = vсбл. · tвстр. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод (углубленный 

уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Решать задачи повышенной сложности с составлением графика 

движения.  

Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. · tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

 

9. Действия над составными именованными числами (3 часа) 

1

5

7 

Действия над 

составными 

именованными 

Действия над составными 

именованными числами. 

Умножение и деление 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

 



величинами. именованных чисел на 

натуральное число. 

Новые единицы площади: 

ар, гектар. Соотношения между 

всеми изученными единицами 

площади: 

1 мм2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 

1 га; 

1 км2. 

Преобразование 

именованных чисел и действия 

с ними. Решение задач на 

действия с именованными 

числами. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить на число значения величин. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения площади к другим. 

Упорядочивать единицы площади и устанавливать 

соотношения между ними. 

Определять круг задач, которые позволяет решать новое 

знание, устанавливать способ его включения в систему знаний и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

1

5

8 

Новые 

единицы  

площади 

Действия над составными 

именованными числами. 

Умножение и деление 

именованных чисел на 

натуральное число. 

Новые единицы площади: 

ар, гектар. Соотношения между 

всеми изученными единицами 

площади: 

1 мм2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 

1 га; 

1 км2. 

Преобразование 

именованных чисел и действия 

с ними. Решение задач на 

действия с именованными 

числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Преобразовывать, сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить на число значения величин. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения площади к другим. 

Упорядочивать единицы площади и устанавливать 

соотношения между ними. 

Определять круг задач, которые позволяет решать новое 

знание, устанавливать способ его включения в систему знаний и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3983/start/

214334/ 

 

1

5

9 

Решение 

задач  

Действия над составными 

именованными числами. 

Умножение и деление 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/


именованных чисел на 

натуральное число. 

Новые единицы площади: 

ар, гектар. Соотношения между 

всеми изученными единицами 

площади: 

1 мм2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 

1 га; 

1 км2. 

Преобразование 

именованных чисел и действия 

с ними. Решение задач на 

действия с именованными 

числами. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить на число значения величин. 

Решать задачи на новые единицы площади. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения площади к другим. 

Упорядочивать единицы площади и устанавливать 

соотношения между ними. 

Определять круг задач, которые позволяет решать новое 

знание, устанавливать способ его включения в систему знаний и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

10. УГЛЫ. ПОСТРОЕНИЕ. ИЗМЕРЕНИЕ (15 часов) 

1

6

0 

Сравнение 

углов  

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в 

пространстве и на плоскости, описывать их, сравнивать углы на 

глаз, непосредственным наложением и с помощью различных мерок. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы. Исследовать свойства фигур с помощью 

простейших построений и измерений (свойство суммы углов 

треугольника, центрального угла окружности и т. д.), выдвигать 

гипотезы, делать вывод об отсутствии у нас пока метода их 

обоснования. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1 Решение Сравнение углов. Измерение Методы и формы: системно-деятельностный метод  



6

1 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности 

углов. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

 Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. Решать 

геометрические задачи повышенной сложности. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

6

2 

Решение 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

 Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. Решать 

геометрические задачи повышенной сложности. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

6

3 

Развернутый 

угол, смежные 

углы. 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в 

пространстве и на плоскости, описывать их, сравнивать углы на 

глаз, непосредственным наложением и с помощью различных мерок. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5679/start/

211672/ 
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вертикальные углы. Исследовать свойства фигур с помощью 

простейших построений и измерений (свойство суммы углов 

треугольника, центрального угла окружности и т. д.), выдвигать 

гипотезы, делать вывод об отсутствии у нас пока метода их 

обоснования. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

6

4 

Решение 

задач 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

 Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. Решать 

геометрические задачи. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

6

5 

Измерение 

углов. 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД.  

Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в 

пространстве и на плоскости, описывать их, сравнивать углы на 

глаз, непосредственным наложением и с помощью различных мерок. 

Измерять углы с помощью различных мерок. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/589/ 
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неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

6

6 

Угловой 

градус. 

Сравнение углов. Измерение 

углов. Угловой градус. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в 

пространстве и на плоскости, описывать их, сравнивать углы с 

помощью углового градуса. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами.  

 

1

6

7 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. 

 

 

1

6

8 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

 



помощью измерений. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. 

 

1

6

9 

Транспортир Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Измерять углы с помощью транспортира. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы. Преобразовывать, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

 

1

7

0 

Решение 

задач 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Измерять углы с помощью транспортира. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы. Преобразовывать, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

 

1

7

1 

Построение 

углов с 

помощью 

транспортира. 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Измерять углы и строить с помощью транспортира. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы. Преобразовывать, сравнивать и выполнять 

 



помощью измерений. арифметические действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

7

2 

Центральный 

угол. 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. 

Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы, центральные и вписанные в окружность углы. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, 

центрального угла окружности и т. д.), выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

 

 

1

7

3 

Решение 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности на 

построение 

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

помощью измерений. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать геометрические задачи повышенной сложности на 

построение углов, задачи на одновременное движение. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

 

1

7

4 

Решение 

геометрических 

задач 

повышенной 

сложности на 

построение  

Сравнение углов. Измерение 

углов. 

Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. 

Исследование свойств 

геометрических фигур с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать геометрические задачи повышенной сложности на 

построение углов, задачи на одновременное движение. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические 

 



помощью измерений. действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

11. ДИАГРАММЫ (6 часов) 

1

7

5 

Круговые 

диаграммы 

Круговые диаграммы: 

чтение, анализ данных, 

построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные 

круговых диаграмм. 

Находить необходимую информацию в учебной и справочной 

литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать 15 шагов учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6851/start/

237114/ 

 

1

7

6 

Столбчатые 

и линейные 

диаграммы 

Столбчатые и линейные 

диаграммы: чтение, анализ 

данных, построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные 

столбчатых и линейных диаграмм. 

Решать задачи с построением столбчаты и линейных диаграмм. 

Находить необходимую информацию в учебной и справочной 

литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать 15 шагов учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона) 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1228/ 

1

7

7 

Решение 

задач  

Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы: чтение, 

анализ данных, построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная.. 

Метапредметные УУД. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/


Решать текстовые задачи. Выполнять круговые, столбчатые и 

линейчатые диаграммы. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, составлять выражения, формулы 

зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

1

7

8 

Контрольная 

работа по теме 

«Диаграммы» 

Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы: чтение, 

анализ данных, построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

1

7

9 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенной 

сложности с 

построением 

диаграмм. 

Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы: чтение, 

анализ данных, построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные 

круговых диаграмм. 

Решать задачи повышенной сложности с построением диаграмм. 

Находить необходимую информацию в учебной и справочной 

литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать 15 шагов учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона) 

 

1

8

0 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

построением 

Круговые диаграммы: 

чтение, анализ данных, 

построение. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные 

круговых диаграмм. 

 



круговой 

диаграммы  

Решать задачи повышенной сложности с построением круговой 

диаграммы. 

Находить необходимую информацию в учебной и справочной 

литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать 15 шагов учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона) 

12. КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ.  ГРАФИКИ (23 часа) 

1

8

1 

Пара 

элементов 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

8

2 

Передача 

изображений. 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

 



геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

8

3 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием графиков, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

8

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием графиков, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

8

5 

Координаты 

на плоскости 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/6921/start/

308552/ 

 

1 Администрат Обобщение и Методы и формы: системно-деятельностный метод  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/


8

6 

ивная 

контрольная 

работа. 

систематизация знаний, 

изученных в 4 классе. 

Решение задач. Свойства 

сложения и умножения. Задачи 

на движение. Уравнение. 

Именованные числа. 

Геометрические задачи. 

Площадь. Периметр. Дроби. 

Действия с именованными 

числами. 

(углубленный уровень), урок РК, индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

1

8

7 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

повышенной 

сложности с 

использованием 

координатной 

плоскости 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 4 классе. 

Решение задач. Свойства 

сложения и умножения. Задачи 

на движение. Уравнение. 

Именованные числа. 

Геометрические задачи. 

Площадь. Периметр. Дроби. 

Действия с именованными 

числами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная.. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Решать олимпиадные задачи с использованием графиков, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

8

8 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использованием 

координатной 

плоскости 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием графиков, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

8

Построение 

точек по их 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

 



9 координатам. начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

9

0 

Решение 

задач  

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием графиков, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

9

1 

Точки на 

осях координат 

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат. 

Построение в координатной 

плоскости многоугольников по 

координатам их вершин. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1 Решение Передача изображений на Методы и формы: системно-деятельностный метод  



9

2 

задач плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат. 

Построение в координатной 

плоскости многоугольников по 

координатам их вершин. 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить координатный угол, обозначать начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на осях, 

определять координаты точек, строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные из одной 

или нескольких ломаных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять 

действия с именованными числами, исследовать свойства 

геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

9

3 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использованием 

координатной 

плоскости  

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат. 

Построение в координатной 

плоскости многоугольников по 

координатам их вершин. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием координатной 

плоскости, строить  графики, читать графики. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

9

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности с 

использованием 

координатной 

плоскости  

Передача изображений на 

плоскости. Координатный угол, 

начало координат, ось абсцисс, 

ось ординат. Определение 

координат точек и построение 

точек по их координатам. 

Точки на осях координат. 

Построение в координатной 

плоскости многоугольников по 

координатам их вершин. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с использованием координатной 

плоскости, строить  графики, читать графики. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

1

9

График 

движения 

Графики движения: 

изображение движения и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

 



5 остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Метапредметные УУД. 

Строить графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. 

Читать, анализировать, интерпретировать графики движения. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения 

выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

вычислять площадь фигур и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

9

6 

Чтение и 

построение 

графиков 

движения 

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. 

Читать, анализировать, интерпретировать графики движения. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения 

выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

вычислять площадь фигур и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

9

7 

График 

одновременного 

движения 

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. 

Читать, анализировать, интерпретировать графики движения. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения 

выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

 



построение, составление 

рассказов. 

вычислять площадь фигур и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

1

9

8 

Составление 

рассказов по 

графику 

движения 

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Строить графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. 

Читать, анализировать, интерпретировать графики движения, 

составлять по ним рассказы. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения 

выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

вычислять площадь фигур и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

1

9

9 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности  

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок ОНЗ, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с чтением графика движения, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

2

0

0 

Решение 

задач 

повышенной  

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи с чтением графика движения, 

строить  графики, читать графики. Выполнять задания поискового 

 



противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

и творческого характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

2

0

1 

Решение 

задач  

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать задачи с чтением графика движения, строить  графики, 

читать графики. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Решать задачи на движение. Читать схемы и таблицы. 

Записывать координаты точек. Строить точки по координатам. 

Использовать математическую терминологию в устной речи 

 

2

0

2 

Контрольная 

работа по теме 

«Графики 

движения» 

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок РК, ндивидуальная.. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

2

0

3 

Работа над 

ошибками 

Графики движения: 

изображение движения и 

остановки объектов, движения 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная.. 

Метапредметные УУД. Проверять себя и самостоятельно 

 



нескольких объектов в одном 

направлении и 

противоположных 

направлениях, обозначение 

места встречи объектов. 

Чтение и интерпретация 

графиков движения, 

построение, составление 

рассказов. 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выявлять причину ошибки, 

корректировать ее. Анализировать контрольную работу в ходе    

фронтальной  беседы, повторять приёмы  устных вычислений. 

Решать задачи на движение. Сравнивать время, скорость движения 

по графику. Решать олимпиадные задачи. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

 

13. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (1 часов) 

2

0

4 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности на 

величины 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 4 классе. 

Решение задач. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(углубленный уровень), урок Р, фронтальная и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. 

Решать олимпиадные задачи на величины. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения 

выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, 

вычислять площадь фигур и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5236/start/

214675/ 
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