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Месяц 

 

 

Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,  сквозные 

темы.  

сентябрь - считает, пишет, расставляет и сравнивает 

натуральные числа 0-100; 

- представляет суммой числа единиц, 

десятков, сотен; 

- считает и записывает порядковые 

числительные; 

- складывает и вычитает числа в пределах 100 

с переходом через десяток; 

- знает  арифметические действия сложения и 

вычитания, называет компоненты и результат; 

- использует переместительный закон 

сложения и связь между сложением и 

вычитанием; 

- находит буквенное значение уравнения; 

- определяет правильный порядок действий в 

выражении (скобки, сложение/вычитание). 

Счёт 1-100.  

 

Компетенции 

Культурно-ценностная  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Компетенция 

самоопределения 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

октябрь - владеет таблицей умножения в пределах 20; 

- называет компоненты умножения и деления; 

- использует переместительный закон 

умножения и связь между умножением и 

делением; 

- решает текстовые задачи разного типа на 

умножение и деление в 1-2 действия; 

- знает особые случаи умножения (на 1 и на 

Счёт. 

Умножение и деление. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Самостоятельная 

работа «Счёт в 

пределах 100. 

Порядок действий. 

Решение задач 

разного вида». 

Компетенции 

Культурно-ценностная 

компетенция  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Компетенция 

самоопределения 



0); 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки  умножения и деления в пределах 

20 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы 4 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

ноябрь - определяет правильный порядок действий в 

выражении (скобки, умножение/деление, 

сложение/вычитание); 

- вычисляет периметр  многоугольников; 

- использует учебную среду MIKSIKE и др. 

для тренировки вычисления периметра 

многоугольников 

Счёт. 

Умножение и деление. 

Геометрические фигуры. 

 Компетенции 

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Компетенция 

самоопределения 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 



жизни и планирование 

карьеры 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Культурный идентитет 

Технология и инновация 

декабрь - объясняет значение дробей ½, 1/3, 1/4 и 1/5, 

находит на их основании число; 

- решает текстовые задачи с дробями; 

- находит буквенное значение уравнения 

(множитель, делимое, делитель); 

- использует учебную среду MIKSIKE  и 

др.для тренировки нахождения буквенного 

значения выражения 

Измерение и текстовые 

задания. 

Контрольная 

работа «Счёт в 

пределах 100: 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление. 

Геометрический 

материал». 

Компетенции 

Культурно-ценностная 

компетенция  

Учебная компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Компетенция 

предприимчивости  

Компетенция 

самоопределения 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 



январь - знает приёмы умножения суммы на число и 

деления суммы на число; 

- знает единицы измерения: год и век; 

- знает время и календарь и связывает эти 

знания с событиями и деятельностью в жизни; 

- умеет преобразовывать единицы измерения 

времени; 

- выполняет арифметические действия с 

единицами измерения времени; 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки преобразования единиц 

измерения времени 

Счёт. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы времени: год, 

столетие. Календарь. 

 Компетенции 

Культурно-ценностная 

компетенция  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Компетенция 

самоопределения 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Ценности и 

нравственность 

Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

Технология и инновация 

февраль - владеет таблицей умножения (умножает и 

делит устно в пределах 100); 
 Счёт. 

Умножение и деление. 

 Компетенции 

Культурно-ценностная 



- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки умножения и деления в пределах 

100 

 компетенция  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Социальные предметы  

 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Технология и инновация 

март - знает приёмы умножения и деления на 10, 

100, 1000; 

- знает единицы измерения длины; 

- преобразует единицы измерения длины; 

- оценивает дальность расстояние  в природе и 

решает задачи  на движение; 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки преобразования единиц 

измерения длины 

Счёт. 

Умножение и деление. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы длины: км 

Проверочная  работа 

«Счёт в пределах 

1000. Счёт в 

пределах 100: 

умножение и 

деление. Решение 

задач разного вида». 

Компетенции 

Культурно-ценностная   

Социальная и гражданская 

компетенция 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 



Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

апрель - знает понятия равносторонний треугольник, 

окружность, центр, радиус; 

- чертит равносторонний треугольник 

линейкой и циркулем; 

- вычисляет периметр равностороннего 

треугольника; 

- чертит окружность с заданным радиусом. 

Геометрические фигуры.  Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Компетенция 

предприимчивости  

 

Интеграция  с другими 

предметами 

 

Естествознание 

Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Культурный идентитет 

 



май - считает, пишет, расставляет и сравнивает 

натуральные числа 0-10000; 

- представляет суммой числа единиц, 

десятков, сотен и тысяч; 

- знает и записывает порядковые 

числительные; 

- складывает и вычитает числа в пределах 100, 

письменно в пределах 10000; 

- выполняет вычисления с единицами массы; 

- преобразует единицы измерения массы; 

- оценивает самостоятельно достигнутый 

результат в решении задачи. 

Счёт. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы массы: центнер, 

тонна. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

«Счёт в пределах 

1000. Письменное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10000. 

Решение задач 

разного вида». 

Компетенции 

Культурно-ценностная   

Социальная и гражданская  

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая   

Компетенция 

предприимчивости  

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Ценности и 

нравственность 

Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

 



 


