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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Математика »  для     2 «А»  класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, реализующей 

ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. Сборник 

программ к комплекту учебников            «Начальная школа XXI века»  под общ.ред. Н.Ф. 

Виноградовой,  Москва: Издательский центр  «Вентана - Граф» 2016 г.) 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным 

графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено во 2 классе 136  часов на год (4 часа в 

неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по математике  не вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект «Начальная 

школа ХХI века»:  

1) Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

Ч.1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева- 6-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2016. - 128 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-06709-2 (ч.1)  ISBN 978-5-360-06708-5 (общ.) Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 
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2) Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

Ч.2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева- 6-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2016. - 128 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-06711-5 (ч.2) ISBN 978-5-360-06708-5 (общ.) Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Кроме этого, будут использованы (1экземпляр на класс): 

1) Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.- 4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 

48 с.: ил.                            ISBN 978-5-360-07910-1      

2)  Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 

организаций /  В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.- 4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. 

- 64 с.: ил.                               ISBN 978-5-360-07911-8        

3)  Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.  - М.: Вентана - Граф, 2017. - 64 с.: ил.                                                 

ISBN 978-5-360-08207-1    

4)  Дружим с математикой: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций /Е.Э. Кочурова. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 96 с.: ил.                            

ISBN 978-5-360-08342-9      

5)  Математика: 2 класс: дидактические материалы для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.1 / В.Н. Рудницкая. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 96 

с.: ил.                                                       ISBN 978-5-360-08333-7 (ч. 1)      ISBN 978-5-360-

08331-3 ( общ. )    

6)  Математика: 2 класс: дидактические материалы для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.2 / В.Н. Рудницкая. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 64 

с.: ил.  ISBN 978-5-360-08332-0 (ч. 2)      ISBN 978-5-360-08331-3 (общ. )        

Учебная литература для учителя: 

1) Математика.  2 класс: технологические карты уроков по учебнику В. Н. Рудницкой, Т. 

В. Юдачевой. 1-е полугодие /. Авт. Сост. Н. В. Лободина. Изд. 2-е., испр. - Волгоград: 

Учитель, 2018. - 319 с. ISBN 978-5-7057-5183-9     

2) Математика.  2 класс: технологические карты уроков по учебнику В. Н. Рудницкой, Т. 

В. Юдачевой.. 2-е полугодие /. Авт. Сост. Н. В. Лободина. Изд. 2-е., испр. - Волгоград: 

Учитель, 2017. - 369 с. ISBN 978-5-7057-3799-4   

Лицензионные электронные образовательные ресурсы:  

1.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Матема тика. 1 – 4 класс. 2009 г. ООО «Кирилл и 

Мефодий»; 

2. 1С: Образовательная коллекция. Остров арифметики, изд. «Экзамен», 2009 г. 

3. 1С: «Устный счет» (1-6 класс), ООО «Паблишинг», 2012 – 2013 г. 

4. Интерактивное уроки. «Математическая разминка», М. Ю. Полникова (1-4 класс), СМИО Пресс, 

2011 г. 

5. КИМ, ФГОС, «Начальная школа», «Математика» (1-2 классы), изд. «Учитель», 2013 г. 
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 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-nachalnykh-

klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

22. http://www.maro.newmail.ru  

23. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

Стандартное программное обеспечение (Microsoft office: Microsoft Power Point, Microsoft 

Exctll). 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»:  

 

Личностные результаты освоения программы по математике: 

У второклассников продолжат формироваться: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и  давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике: 

У второклассников продолжат формироваться: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез,  обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной  задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка  учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной  деятельности и способность  конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи  для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести  диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

  

Предметные результаты освоения программы по математике: 

У второклассников продолжат формироваться: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической  речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и  объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать  данные. 

 

1.5 Формы и методы контроля: 

 диагностические работы 



7 

 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты, 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 домашнее задание, 

 устный счет, 

 контрольные работы 

Тематический контроль: 

 

№ Наименование разделов и тем всего часов в том числе на 

уроки КР,ПР, УС 

1 Элементы арифметики: 65 53 12 

1) Сложение и вычитание в пределах 100  5 3 2 

2) Луч. Числовой луч  6 5 1 

3) Единицы измерения длин  3 3  

4) Многоугольник 3 2 1 

5) Способы сложения и вычитания в 

пределах 100 

15 14 1 

6) Периметр 4 3 1 

7) Окружность 4 4  

8) Таблица умножения и деления 

многозначных чисел 

11 8 3 

9) Площадь фигуры 9 7 2 

10) Таблица умножения и деления 

многозначных чисел 

5 4 1 

2 Краткое сравнение 29 26 3 

3 Числовые выражения 10 9 1 

4 Величины. Геометрические понятия: 22 17 5 

1) Прямой угол 2 2  

2) Переменная 6 5 1 

3) Прямоугольник 5 5  

4) Площадь прямоугольника 9 5 4 

5 Повторение 10 9 1 

Итого: 136 114 22 
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КР – контрольные работы (+ диагностика: 

стартовая, промежуточная, итоговая)) 

ПР – проверочные работы 

УС – устный счет (контрольный) 

   

 

Контрольные и проверочные работы: 

№ 

уро

ка 

Вид работы Тема 

1 четверть 

3. Стартовая диагностика.  

5. Входная контрольная работа.  

10. Контрольная работа. Запись и сравнение двузначных чисел. 

14. Тест. Единицы измерения длин. 

17. Контрольный устный счѐт.  Табличные случаи  сложения и вычитания в пределах 20. 

31. Контрольная работа.  Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Многоугольники. 

2 четверть 

36.  Контрольная работа  по темам. Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Числовой луч. 

Многоугольники. 

47.  Контрольный устный счѐт. Табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4. 

48. Проверочная работа. Простые задачи на умножение и деление. 

51. Проверочная работа. Табличные случаи умножения и деления на 4, 5, 6. 

58. Контрольная работа. Таблица умножения однозначных чисел. 

60. Промежуточная диагностика  

62.   Контрольная работа. Табличные случаи умножения и деления на 6, 7, 8, 9. 

3 четверть 

69. Тест. Табличные случаи умножения и деления на 6, 7, 8, 9. 

76. Тест.  Повторение. 

77. Контрольный устный счѐт. Табличные случаи умножения и деления на 5, 6, 7. 

77.  Проверочная работа. Задачи на кратное сравнение, на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

88. Тест. Табличные случаи умножения и деления на 5, 6, 7. 

92. Тест. Задачи на кратное сравнение, на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

93.  Контрольная работа.  Задачи на кратное сравнение, на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

103.  Контрольная работа. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 

4 четверть 
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111. Контрольная работа.  Числовые выражения и выражения с переменной. 

115. Тест. Числовые выражения и выражения с переменной. 

120. Проверочная работа. Прямоугольник. Квадрат. Периметр и площадь 

прямоугольника. 

121. Контрольный устный счѐт. Табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. 

123. Итоговая контрольная работа  

по темам четверти. 

Повторение. 

125. Годовая контрольная работа. Повторение. 

127. Итоговая диагностика Повторение. 

135. Тест.  Повторение. 

 

Практические работы по математике: 

№ 

урока 

Тема 

9 Числовой луч 

15 Многоугольник 

38 Построение окружности с помощью циркуля 

91 Нахождение числа по нескольким долям 

106 Угол. Прямой угол. 

119 Площадь прямоугольника. 

 

Мониторинг результатов освоения программы: 

Учебная  

четверть 

Диагности

ка 

Контрольны

е работы 

Тесты Контрольн

ый устный 

счёт 

Проверочны

е работы 

Практич

еские 

работы 

1 четверть Стартовая 

диагностик

а 

3 1 1 - 2 

2 четверть Промежуто

чная 

диагностик

а 

3 - 1 2 1 

3 четверть  2 4 1 1 1 

4 четверть Итоговая 

диагностик

а 

3 2 1 1 2 
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Итого:  

диагностика (3: стартовая – 1-я четверть; промежуточная – 2-я четверть; итоговая – 4-я четверть) 

+  

контрольные работы (11: 1-я четверть – 3; 2-я четверть – 3; 3-я четверть – 2; 4-я четверть – 3) +  

контрольн. устн. счет (4:1-я четверть – 1; 2-я четверть – 1; 3-я четверть – 1; 4-я четверть – 1) + 

проверочные работы (4: 2-я четверть – 2; 3-я четверть – 1; 4-я четверть – 1) 

(3 +11 + 4 + 4) = 22 + 

 тест ( 7: 1-я четверть – 1; 3-я четверть – 4; 4-я четверть – 2)  = 29 + 

практические работы (6: 1-я четверть – 2; 2-я четверть – 1; 3-я четверть – 1; 4-я четверть – 2)   =  

35 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика»: 

Элементы арифметики (65 ч.) Сложение и вычитание в пределах 100. Луч. Числовой луч. 

Единицы измерения длин. Многоугольник. Способы сложения и вычитания в пределах 100. 

Периметр.  Окружность. Таблица умножения и деления многозначных чисел. Таблица умножения 

и деления многозначных чисел. Площадь фигуры. Таблица умножения и деления многозначных 

чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 100.  Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч.  

Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и соответствующие 

случаи  деления.  Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа.   

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...».  

Краткое сравнение (29 ч.)  Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические 

способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора. Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз.   

Числовые выражения (10 ч.) Названия компонентов действий сложения, вычитания,  

умножения и деления. Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие 

скобки. Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины. Геометрические понятия (22 ч.) Прямой угол. Переменная. Прямоугольник. 

Площадь.  

Величины. Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, I м - 10 дм). Сведения из истории математики: старинные 

русские меры, длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). Периметр 

многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия. Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки 

лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: 
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вершины, стороны, углы. Окружность;  радиус   и  центр  окружности.   Построение окружности с 

помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение  (10 ч.) 
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3. Календарно- тематическое планирование  

№ 

п/

п 

дата 

дата 

по 

факт

у 

тема 

планируемые результаты обучения 

виды и формы 

контроля предметные личностные 

метапредметные 

познавательны

е 

коммуникативн

ые 
регулятивные 

I четверть (32 часа) 

Сложение и вычитание в пределах 100 (5 часов) 
1 02.09.19  Счет десятками в 

пределах 100.  

Умение считать 

предметы 

десятками, 

читать названия 

чисел и 

составлять 

запись каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Готовность и  

способность к само-

развитию. 

Использовать 

готовые и 

создать в 

сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем 

знаково-

символические 

средства для 

описания 

свойств и 

качеств 

изучаемых 

объектов. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

2 03.09.19  Счет десятками в 

пределах 100. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение считать 

предметы 

десятками, 

читать названия 

чисел и 

составлять 

запись каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения 

учебных и 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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практических 

задач. 

 

3 04.09.19  Двузначные числа и 

их запись. Стартовая 

диагностика. 

Умение читать и 

записывать 

цифрами любые 

двузначные 

числа. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. 

Диагностическая 

работа 

4 05.09.19  Упражнение в записи 

двузначных чисел. 

Умение читать и 

записывать 

цифрами любые 

двузначные 

числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 

5 09.09.19  Входная 

Контрольная 

работа. 

Умение работать 

в ин-

формационном 

поле.  

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Итоговый. 

Контрольная 

работа 
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6 10.09.19  Луч и его 

обозначение. 

Умение чертить 

луч, обозначать 

начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими 

буквами. 

Овладение 

основами про-

странственного 

воображения.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 Владение 

основными 

методми 

познания 

окружающего 

мира  

(анализ). 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

7 11.09.19  Луч и его 

обозначение. 

Умение читать 

задание и 

самостоятельно 

выполнять. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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8 12.09.19  Луч и его 

обозначение. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение читать 

задание и 

самостоятельно 

выполнять. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Использовать 

готовые и 

создать в 

сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем 

знаково-

символические 

средства для 

описания 

свойств и 

качеств 

изучаемых 

объектов. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

9 16.09.19  Числовой луч. 

Практическая 

работа. 

Умение чертить 

луч, выбирать 

единичный отре-

зок, находить 

точку по 

заданной 

координате. 

Умение 

применять полу-

ченные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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10 17.09.19   Контрольная 

работа   по темам 

«Запись и сравнение 

двузначных чисел. 

Луч». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и вы-

полнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их 

образы по 

заданным 

основаниям. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

11 18.09.19  Работа над 

ошибками. 

Закрепление знаний 

по теме. 

Умение работать  

в 

информационно

м поле. Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

12 19.09.19  Метр.  Овладение 

основами ло-

гического и 

алгоритмическог

о 

мышления.Умен

ие 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины: 1 м = 

100см, 1дм = 

10см, 1м = 10дм. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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13 23.09.19  Соотношения между 

единицами длины. 

Самостоятельная 

работа. 

Овладение 

основами ма-

тематической 

речи. Умение 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм 

= 10см, 1м = 

10дм. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

14 24.09.19  Упражнения в 

соотношении между 

единицами длины. 

Тест. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм 

= 10см, 1м = 

10дм. Умение 

работать в 

информационно

м поле. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Тест 

Многоугольник (3 часа) 
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15 25.09.19  Многоугольник. 

Практическая 

работа. 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры.     

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

Текущий. Работа 

на уроке 

16 26.09.19  Многоугольник и его 

элементы. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

называть много-

угольник и 

различать его 

элементы. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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17 30.09.19  Контрольный 

устный счет. 

.Многоугольник и его 

элементы. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев сло-

жения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественны

х признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. 

Устный счет 

Способы сложения и вычитания в пределах 100 (15 часов) 
18 01.10.19  Сложение и 

вычитание вида 26+2, 

26-3, 65+30, 65 – 30. 

Овладение 

основами 

логического и 

алго-

ритмического 

мышления. 

Умение 

применять пра-

вила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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19 02.10.19  Сложение и 

вычитание вида 26+2, 

26-3, 65+30, 65 – 30. 

Умение 

применять пра-

вила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

20 03.10.19  Сложение и 

вычитание вида 26+2, 

26-3, 65+30, 65 – 30. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

применять пра-

вила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

ин-

терпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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21 07.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток.  

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование)

. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

22 08.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Умение работать 

в информа-

ционном поле. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

23 09.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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24 10.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

25 14.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпре-

тировать 

данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

26 15.10.19  Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел без перехода 

через десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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27 16.10.19  Сложение 

двузначных чисел  

Овладение 

основами 

логического и 

алго-

ритмического 

мышления. 

Умение записы-

вать и 

выполнять сло-

жение чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

28 17.10.19  Сложение 

двузначных чисел .  

Закрепление 

алгоритма. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение чисел 

в пределах 100 с 

переходом через 

десяток. Умение 

ре-шать задачи с 

помо-щью 

таблицы. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

Текущий. Работа 

на уроке 
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руководством 

учителя.  

29 21.10.19  Вычитание 

двузначных чисел . 

Овладение 

основами 

логического и 

алго-

ритмического 

мышления. 

Умение записы-

вать и 

выполнять вы-

читание чисел в 

пре-делах 100. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 

30 22.10.19  Вычитание 

двузначных чисел . 

Закрепление 

алгоритма. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание чисел 

в пределах 100. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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31 23.10.19  Контрольная работа   
по теме «Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольники». 

Умение 

самостоя-тельно 

разбирать за-

дание и 

выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

32 24.10.19  Периметр 

многоугольника.  

Умение работать 

в 

информационно

м поле. Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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II четверть (32 час) 

Периметр  (4 часа) 
33 04.11.19   Периметр 

многоугольника.  

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигу-ры. 

Умение 

понимать 

термин 

«периметр». 

Умение 

применять по-

лученные 

математи-ческие 

знания для ре-

шения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

34 05.11.19   Периметр 

многоугольника.  

Овладение 

основами 

логического и 

алго-

ритмического 

мышления. 

Овладение осно-

вами 

математической 

речи. Умение 

вычислять 

периметр 

любого 

прямоугольника. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  ( синтез) 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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35 06.11.19   Творческая работа 

«Вычисление 

периметра своей 

комнаты». 

Умение 

вычислять пе-

риметр любого 

прямо-

угольника. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

36 07.11.19    Контрольная работа  

по темам «Сложение 

и вычитание 

двузначных чисел», 

«Числовой луч», 

«Многоугольники». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий.  

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

Окружность (4 часа) 
37 11.11.19   Работа над 

ошибками. 

Окружность, еѐ центр 

и радиус.  

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Овладение 

умениями рас-

познавать и 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Использовать 

готовые и 

создать в 

сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем 

знаково-

символические 

средства для 

описания 

свойств и 

качеств 

изучаемых 

объектов. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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изображать 

окружность. 

38 12.11.19   Построение 

окружности  с 

помощью циркуля. 

Практическая 

работа. 

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля 

по заданному 

радиусу. Умение 

при-менять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

39 13.11.19   Окружность, еѐ центр 

и радиус. 

Самостоятельная 

работа.  

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля 

по заданному 

радиусу. Умение 

работать в 

информационно

м поле. 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Умеет работать 

в 

информационно

й среде. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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40 14.11.19   Взаимное 

расположение фигур 

на плоскости. 

Умение 

находить об-

щую часть 

пересе-

кающихся 

фигур. Ов-

ладение 

основами ма-

тематической 

речи.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

Таблица умножения и деления многозначных чисел (11 часов) 
41 18.11.19   Умножение и деление 

на 2. Половина числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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42 19.11.19   Умножение и деление 

на 3.  

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

43 20.11.19   Умножение и деление 

на 3. Треть числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 

44 21.11.19   Умножение и деление 

на 4. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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45 25.11.19   Умножение и деление 

на 4. Четверть числа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

46 26.11.19   Умножение и деление 

на 4.  Четверть числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

47 27.11.19   Контрольный 

устный счет по теме 

«Табличные случаи 

умножения и деления 

на 2, 3, 4». 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Устный счет 
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48 28.11.19   Проверочная работа   
по теме «Простые 

задачи на умножение 

и деление». 

Умение решать 

простые задачи 

на умножение и 

деление. Умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

(обобщение). 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Тематический. 

Проверочная 

работа 

49 02.12.19   Умножение и деление 

на 5.  Пятая часть 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественны

х признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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50 03.12.19   Умножение и деление 

на 6.  Шестая часть 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев деления.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

51 04.12.19   Проверочная работа  
по теме «Табличные 

случаи умножения и 

деления на 4, 5, 6». 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Тематический. 

Проверочная 

работа 

Площадь фигуры (9 часов) 
52 05.12.19   Площадь фигуры.  Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 



34 

 

различать 

периметр и 

площадь. 

53 09.12.19   Площадь и периметр 

фигуры.   

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математической 

речи.  

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

54 10.12.19   Площадь фигуры. 

Решение задач. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение 

работать в 

материальной и 

информационно

й среде (в том 

числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

55 11.12.19   Единицы площади. Умение 

устанавливать 

связи между 

площадью 

прямоугольника 

и длинами его 

сторон 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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56 12.12.19   Площадь фигуры. 

Решение задач. 

Умение 

вычислять 

площадь 

прямоуголь-

ника (квадрата). 

Ов-ладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

57 16.12.19   Площадь фигуры. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

вычислять 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 

58 17.12.19   Контрольная работа  
по теме «Таблица 

умножения 

однозначных чисел». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 
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59 18.12.19   Работа над 

ошибками.  

Умение 

правильно ис-

правлять 

ошибки, под-

бирать 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса.  

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

60 19.12.19   Промежуточная 

диагностика. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий.Текущ

ий. 

Диагностическая 

работа 

Таблица умножения и деления многозначных чисел ( 5 часов) 
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61 23.12.19   Умножение и деление 

на 7.  Седьмая часть 

числа. Диктант. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

Текущий. 

Диктант 

62 24.12.19   Контрольная работа   
по теме «Табличные 

случаи умножения и 

деления на 6, 7, 8, 9». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 
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63 25.12.19   Работа над ошибками.  Умение 

правильно 

исправлять 

ошибки, 

подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

64 26.12.19 

  

Умножение и деление 

на 8.  Восьмая часть 

числа. Диктант. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий. 

Диктант 
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III четверть (40 час) 
65 13.01.20 

  

Умножение и деление 

на 9.  Девятая  часть 

числа. Диктант. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

Текущий. 

Диктант 

Краткое сравнение (29 часов) 
66 14.01.20   Во сколько раз 

больше? 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Называть число 

боль-шее 

(меньшее) 

данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«больше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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67 15.01.20   Во сколько раз 

меньше?  

Овладение 

основами 

логического и 

алгорит-

мического 

мышления. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«меньше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

68 16.01.20   Во сколько раз 

больше? Во сколько 

раз меньше? 

Самостоятельная 

работа. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«больше в», 

«меньше в». 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

69 20.01.20   Во сколько раз 

больше? Во сколько 

раз меньше? Тест. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«больше в», 

«меньше в». 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Тест 
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70 21.01.20   Решение задач на 

увеличение в 

несколько раз.  

Овладение 

основами 

математической 

речи. Кратное 

сравнение чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения чисел. 

Умение решать 

задачи на 

увеличение в 

несколько раз.  

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.   

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

71 22.01.20   Решение задач на 

уменьшение в 

несколько раз.  

Умение решать 

задачи на 

уменьшение в 

не-сколько раз. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

72 23.01.20   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз.  

Различать 

понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при 

работе в группах. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

Текущий. Работа 

на уроке 



42 

 

речь. 

73 27.01.20   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятельная 

работа. 

Кратное 

сравнение чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при 

работе в парах. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

74 28.01.20   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Диктант. 

Научиться 

решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Различать 

понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Владение 

коммуникативными 

умениями при 

работе в парах. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Диктант 

75 29.01.20   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятельная 

работа. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

представлять, 

анализировать и  

интерпретироват

ь  

данные. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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76 30.01.20   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. Тест. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Тест 

77 03.02.20   Проверочная работа 
по теме «Задачи на 

кратное сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз».Контрольный 

устный счет. 

Умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Проверочная 

работа. Устный 

счет 
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78 04.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Понимать, как 

находится 

несколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

79 05.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Понимать, как 

находить 

несколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Готовность 

использовать 

математическую 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 

80 06.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Понимать, как 

находить 

несколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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81 10.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 

82 11.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

83 12.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование

). 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.   

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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84 13.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

85 17.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Понимать, как 

на-ходить 

несколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

86 18.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какимиучебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться.  

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование

). 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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87 19.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. Решение задач. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

88 20.02.20   Нахождение 

нескольких долей 

числа. Тест. 

Умение работать 

в ин-

формационном 

поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Тест 

89 24.02.20   Нахождение числа по 

нескольким его 

долям. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Понимать, как 

на-ходить число  

по не-скольким 

его долям (с 

опорой на 

рисунки). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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90 25.02.20   Нахождение числа по 

нескольким его 

долям. 

Понимать, как 

находить число 

по его долям  (с 

опорой на 

рисунки).  

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

91 26.02.20   Нахождение числа по 

нескольким его 

долям. 

Практическая 

работа.  

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Понимать, как 

находится  

число по 

нескольким его 

долям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

92 27.02.20   Нахождение числа по 

нескольким его 

долям. Тест. 

Понимать, как 

находить число 

по не-скольким 

его долям 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Тест 
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93 02.03.20   Контрольная работа   
по теме «Задачи на 

кратное сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.  

Формулировани

е ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

94 03.03.20   Работа над 

ошибками.  

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Числовые выражения (10 часов) 
95 04.03.20   Название чисел в 

записях действия 

сложения. 

Овладение 

основами 

математической 

речи.   

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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96 05.03.20   Название чисел в 

записях действия 

вычитания. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

97 09.03.20   Название чисел в 

записях действий 

умножения и деления. 

Диктант. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

98 10.03.20   Числовые выражения 

(суммы, разности). 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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99 11.03.20   Числовые выражения 

(произведения, 

частные). 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

100 12.03.20   Числовые выражения 

(все действия). 

Самостоятельная 

работа. 

Умение 

составлять 

простейшие 

выражения 

(сумму, 

разность, 

произведение, 

частное). 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение).  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

101 16.03.20   Составление 

числовых выражений. 

Простые случаи. 

Научиться 

составлять 

числовые 

выражения 

более сложной 

структуры, 

используя 

скобки. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

Текущий. Работа 

на уроке 
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совершенствова

ть собственную 

речь. 

102 17.03.20   Составление 

числовых выражений.  

Самостоятельная 

работа. 

Научиться 

составлять 

числовые 

выражения 

более сложной 

структуры, 

используя 

скобки. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

103 18.03.20   Контрольная работа  
по теме «Решение 

задач на увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз». 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

104 19.03.20 

  

Работа над 

ошибками.  

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять ее и 

приводить анал-

гичные примеры 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

 

 

 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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IV четверть (32 часа) 

Величины. Геометрические понятия ( 22 часа) 

Прямой угол ( 2 часа) 
105 30.03.20 

  

Угол. Прямой угол.  Овладение 

основами 

пространственно

го воображения.  

Умение 

распознавать  

и изображать 

угол. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Вычитывать все  

виды   

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальну

ю. Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

106 31.03.20 

  

Угол. Прямой угол. 

Практическая 

работа. 

Умение 

различать 

прямые и 

непрямые углы. 

Умение приме 

нять полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль. Работа 

на уроке. 
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Переменная (6 часов) 
107 01.04.20 

  

Переменная.  Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Умение 

отличать 

числовые 

выражения от 

выражения с 

пере 

менной. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий 

контроль. Работа 

на уроке. 

108 02.04.20 

  

Выражение с 

переменной.  

Умение 

находить 

значение 

выражений с 

переменной при 

за-данном 

значении этой 

переменной. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

109 06.04.20 

  

Выражение с 

переменной. 

Алгоритм действий. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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110 07.04.20 

  

Упражнение в 

нахождении значения 

выражения с 

переменной. 

Умение 

представлять, 

анализировать и  

интерпретироват

ь данные. 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

111 08.04.20 

  

Контрольная работа  
по теме «Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменной». 

Умение работать 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

112 09.04.20 

  

Работа над 

ошибками.  

Умение 

находить 

ошибку, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

 

 

 

 

 

 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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Прямоугольник (5 часов) 
113 13.04.20   Прямоугольник.  Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Распознавание и 

изображение 

прямо-

угольника.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественны

х признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

114 14.04.20   Квадрат.  Умение 

распознавать и 

изображать 

квадрат. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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115 15.04.20   Прямоугольные 

четырехугольники. 

Тест. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

определение 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Тест 

116 16.04.20   Свойства 

прямоугольника.   

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

находить 

противоположн

ые стороны 

прямоугольника. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

117 20.04.20   Свойства 

прямоугольника.   

Умение 

проводить 

диагонали. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Площадь прямоугольника (9 часов) 

118 21.04.20   Площадь 

прямоугольника.  

Умение 

записывать и 

знать правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Понимать 

термины 

«длина» и 

«ширина». 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствова

ть собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

119 22.04.20   Площадь 

прямоугольника. 

Решение задач. 

Практическая 

работа. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Овладение 

основами 

математической 

речи.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель 

урока 

Текущий. Работа 

на уроке 

120 23.04.20   Проверочная работа 
по теме 

«Прямоугольник. 

Квадрат. Периметр и 

площадь 

прямоугольника». 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Тематический. 

Проверочная 

работа 
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121 27.04.20   Контрольный 

устный счет по теме 

«Табличные случаи 

умножения и деления 

на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».  

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления на 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. 

Устный счет 

122 28.04.20   Закрепление тем 

четверти. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Формулировани

е ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

123 29.04.20   Итоговая Итоговый. 

Контрольная работа 

по темам четверти. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

124 30.04.20   Работа над 

ошибками.  

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

Текущий. Работа 

на уроке 



60 

 

ми.  

125 04.05.20   Годовая 

Контрольная 

работа. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Итоговый. 

Контрольная 

работа 

126 05.05.20   Работа над 

ошибками.  

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Повторение (10 часов) 
127 06.05.20   Итоговая 

стандартизированна

я диагностика. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий. 

Диагностическая 

работа 
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128 07.05.20   Повторение: 

Умножение. 

Табличные случаи. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интер-

претировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

129 12.05.20   Повторение: 

Умножение. 

Табличные случаи. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 

130 13.05.20   Повторение: Деление. 

Табличные случаи. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование)

. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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131 14.05.20   Урок-путешествие «Я 

люблю математику». 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Выполнение 

учебных 

действий при 

работе с 

моделями. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

132 18.05.20   Повторение: 

Периметр. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

133 19.05.20   Повторение: 

Периметр. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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134 20.05.20   Повторение: 

Площадь.  

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 

135 21.05.20   Повторение: 

Площадь. Тест. 

Умение работать 

в 

информационно

м поле. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Текущий. Тест 

136 25.05.20   Повторение: 

Площадь.  

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения. 

Умение работать 

в информа-

ционном поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

ИТОГО: 136 
 

 

Учитель начальных классов ______________________________/Ахпателова В.В. 


