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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательная программа «Школа 

России»  

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие программы  М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова  

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова,  

М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкоа, С. В. Степанова.  

«Математика 2 класс» в двух частях М. 

:Просвещение, 2012 

Категория обучающихся 
Учащиеся 2 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 136 часов 

Режим занятий  
4 часа в неделю 

 
II.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по (предмет); 

 Рабочие  программы  М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой. М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой,  

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Цели: 

 Математическое развитие  младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике. 

    Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умен.устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического алгоритмического мышления; 
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 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированное обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 
III. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала  и создаѐт хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  крупными  разделами:  «Числа  и  

величины», «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  

отношения.  Геометрические  фигуры», «Геометрические  величины»,  «Работа  с  

информацией».  Арифметическим ядром программы является учебный мат с риал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше-

ниями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школь-

ная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников на-

чальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 



4 

 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, проти-

вопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей  между данными и искомым. 

Такое  построение  программы  позволяет  создавать различные модели курса математики, по-

разному распределять учебный материал.  

          В  результате  освоения  предметного  содержания  математики  у  учащихся  

формируются  общие  учебные умения,  навыки  и  способы  познавательной  деятельности.  

Школьники  учатся  выделять  признаки  и  свойства объектов,  выявлять  изменения,  

происходящие  с  объектами,  и  устанавливать  зависимости  между  ними  в процессе 

измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют 

простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В  процессе  изучения  математики  осуществляется  знакомство  

с  математическим  языком,  формируются речевые  умения  и  навыки:  ученики  знакомятся  с  

названиями  действий,  их  компонентов  и  результатов, терминами равенство и неравенство. 

Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий, знаки 

отношений; они учатся читать и записывать простейшие математические выражения.  

            В  программе  предусмотрено  ознакомление  с  некоторыми  свойствами  арифметических  

действий  и основанными на них приѐмами вычислений.  

         Математическое  содержание  позволяет  развивать  и  организационные  умения:  

планировать  этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

В  процессе  обучения  математике  школьник  учится  участвовать  в  совместной  

деятельности  при  решении математических  задач  (распределять  поручения  для  поиска  

доказательств,  выбора  рационального  способа, поиска и анализа информации), проявлять 

инициативу и самостоятельность.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 
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 понимание причин успеха в учебной деятельности; умение использовать освоенные 

математические способы познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами Отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использова-

нием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

• оценивать  правильность  выполнения  действий  по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия  в устной  и  письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

•  контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• иметь  общее  представление  о  базовых  межпредметных  понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически 
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и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления  

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности,  анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение, 

аргументированное его обосновывать; 

•  контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м=  100см; 
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1м=10дм; 1дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, 

 в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
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• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

• РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

IY.Содержание учебного курса 

 

 

 

 

 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Числа от 1 до 100». «Нумерация» 16  

2.  Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание  71 

3.  «Умножение и деление» 38 

4.  Итоговое повторение 10 

5.  Проверка знаний 1 

ИТОГО 136 
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Y. Перечень обязательных практических, контрольных и других видов 

работ. 

№ Тема Проверочные  

работы 

Контроль и учѐт 

знаний 

Проекты 

1 Числа от 1 до 

100 Нумерация.  

1 - - 

2 Сложение и 

вычитание.  

2 2 «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде.»     

«Оригами» 

3 Умножение и 

деление.  
3 1 - 

4 Итоговое 

повторение  
1 - - 
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VI. Календарно - тематическое планирование 

математика 

№ 

Наименов

ание 

раздела и 

тем 

Дата 

прохождения 
Планируемые результаты 

Дидактиче

ский 

материал 

Примеча

ние 

  План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

 

1 Числа от 1 

до 20. 

 

01.09   Научатся: работать 

по учебнику, 

пользуясь условными 

обозначениями; 

формулировать 

задачи урока; делать 

выводы; оценивать 

себя и товарищей. 

Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

 

Принятие и 

усвоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Учебник –     

стр. 4 

Р.т.,с.3 

 

2 Повторени

е 

изученного 

в 1 классе.  

Числа от 1 

до 20 

 

02.09  Научатся: 
формулировать 

задачи урока; делать 

выводы; оценивать 

себя и товарищей. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

У.,с.5; 

Р.т.,с.4 

 

3 Десятки. 

Счет 

04.09  Научатся: считать 

десятки как простые 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: осуществлять 

Учебно-

познавательный 

Учебник –   

стр. 6, р.т 
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десятками 

до 100. 

 

единицы; называть 

круглые числа; 

формулировать 

задачи урока; делать 

выводы; работать по 

учебнику, пользуясь 

условными 

обозначениями; 

оценивать себя и 

товарищей. 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и мыслительной 

форме. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

4 Числа от 

11 до 100. 

Образован

ие чисел.  

07.09  Научатся: считать 

десятки и единицы; 

называть числа; 

образовывать числа из 

десятков и единиц; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки; работать по 

учебнику, пользуясь 

условными 

обозначениями; 

оценивать себя и 

товарищей. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза и делать 

умозаключения.   

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения. 

 Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Учебник – 

стр. 7 

 

5 Числа от 

11 до 100. 

Поместное 

значение 

чисел.  

 

08.09  Научатся: считать 

десятки и единицы; 

называть числа; 

записывать и читать 

числа от 21 до 99, 

определять поместное 

значение цифр; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

сравнивать 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

 

 

Учебник – 

стр. 8 
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именованные числа. способы достижения результата. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

6 Однозначн

ые и 

двузначны

е числа. 

 

09.09  Научатся: 
записывать 

однозначные и 

двузначные числа; 

определять поместное 

значение цифр; 

упорядочивать 

заданные числа; 

устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа; 

классифицировать              

( объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

установленному 

правилу. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

способы достижения результата. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Учебник – 

стр. 9 

 

 

7 Миллиметр 11.09  Научатся: 
пользоваться новой 

единицей измерения 

при черчении и 

измерении отрезков; 

выполнять чертеж 

развертки коробочки, 

используя новую 

единицу измерения. 

Познавательные: наблюдать и объяснять, 

как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке.  

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Развитие умения 

Учебник – 

стр. 10 
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выражать свои 

мысли, действия. 

8 Миллиметр

. 

Закреплени

е.  

14.09  Научатся: 
пользоваться новой 

единицей измерения 

при черчении и 

измерении отрезков; 

выполнять задания 

практического 

характера: переводить 

одни единицы длины 

в другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

ними. 

Познавательные: наблюдать и объяснять, 

как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке.  

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; быть готовым признать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Учебник – 

стр. 11 

 

9 Чтение и 

запись 

чисел.. 

15.09  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач. 

Регулятивные: планировать ход работы; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; оценивать свою 

работу и ее результат. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебник – 

стр. 12 

 

10  Метр. 

Таблица 

мер длины 

16.09  Научатся: 
пользоваться новой 

единицей измерения; 

выполнять задания 

практического 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Учебник – 

стр. 13 
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характера Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; различать способ и 

результат действия. Коммуникативные: 

слушать собеседника и вести диалог; 

излагать и аргументировать свою точку 

зрения. 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

11 Сложение 

и 

вычитание 

вида 35+5.  

35-30, 

 35-5 

 

18.09  . Научатся: 

выполнять сложение 

и вычитание вида 

35+5, 35-30, 35-5; 

решать задачи; 

сравнивать 

именованные числа. 

Познавательные: наблюдать и объяснять, 

как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке.  

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форме.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; излагать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр. .14; 

Р.т.с.13-14 

  

 

12 Замена 

двузначног

о числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Проверочн

ая работа 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я» 

21.09  Научатся: заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых; вычитать 

из двузначного числа 

десятки или единицы; 

рассуждать и делать 

выводы 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные задачи; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; уметь оценивать 

правильность выполнения действия по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; излагать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

У., с. 15  

13 Единицы 

стоимости. 

Рубль. 

22.09   Научатся: 
соотносить копейку и 

рубль; выражать 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Учебник – 

стр.  

16 Р.Т. с 17 
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Копейка. 

  

 

стоимость в рублях и 

копейках; рассуждать 

и делать выводы; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

схемы для решения задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; проявлять 

инициативу действия в учебном 

сотрудничестве; осуществлять контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; излагать и 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать себя и товарищей. 

учащихся. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

 

14 Рубль. 

Копейка. 

Соотношен

ие между 

ними 

 

23.09  Познавательные: понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем; выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза и делать умозаключения.   

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и мыслительной 

форме; различать способ и результат 

действия. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. Развитие 

умения выражать 

свои мысли, 

действия. 

Эл.прилож. 

 

Учебник – 

стр. 17 Р.т. 

с.18 

 

15 Странички 

для 

любознате

льных.  

 

25.09  Научатся: 
соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Учебник – 

стр. 18-19 

 

 

16 Что узнали. 

Чему 

научились. 

28.09  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

 

Учебник – 

стр. 20-24 
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П\Р №2 

«Нумераци

я» 

 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

успешной учебной 

деятельности. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70ч) 

 

17 Задачи, 

обратные  

данной.  

29.09  Научатся: узнавать и 

составлять обратные 

задачи; применять 

полученные ранее 

знания в измененных 

условиях; рассуждать 

и делать выводы; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

несущественных признаков. 

Регулятивные: осуществлять контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр. 26 

 

18 Сумма и 

разность 

отрезков. 

 

30.09  Научатся: составлять 

и решать задачи, 

обратные данной; 

выполнять сложение и 

вычитание длин 

отрезков; рассуждать 

и делать выводы; 

контролировать и 

оценивать свой 

результат. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего 

класса. 

Регулятивные: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр. 27 

 

19 Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го 

уменьшаем

02.10  Научатся: решать 

задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

рассуждать и делать 

выводы; 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: определять 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

Учебник – 

стр. 28 
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ого 

  

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 

умение работать в паре. 

новой частной 

задачи.  

Развитие умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

20 Решение 

задач по 

чертежу 

или схеме 

 

05.10  Научатся: решать 

задачи на нахождение 

неизвестного; 

использовать 

графические модели 

при решении задач; 

использовать 

математическую 

терминологию; 

рассуждать и делать 

выводы; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза и делать умозаключения.      

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

осуществлять контроль по результату и по 

способу действия. 

Коммуникативные: умение работать в 

паре; адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи.  

Развитие умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

У.,с. 29 

Р.т.с.25 

 

Эл.прил 

 

21 Закреплени

е. Решение 

задач по 

чертежу 

или схеме 

 

06.10  Научатся: решать 

текстовые задачи; 

использовать 

графические модели 

при решении задач; 

использовать 

математическую 

терминологию; 

рассуждать и делать 

выводы; 

контролировать и 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем;  выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза и делать умозаключения.      

Регулятивные:  выполнять учебные 

действия в речевой и мыслительной 

форме; учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

У..с.30 

Р.т.с.22 
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оценивать свою 

работу. 

22 Единицы 

времени. 

Час. 

Минута.  

П/Р 

«Сложение 

и 

вычитание

» 

 

07.10  Научатся: переводить 

одни единицы 

времени в другие; 

определять время по 

часам; использовать 

графические модели 

при решении задач; 

использовать 

математическую 

терминологию; 

рассуждать и делать 

выводы; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке и жизненных ситуациях. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 31 

 

 

23 Длина 

ломаной. 

 

09.10  Научатся: находить 

длину ломаной линии; 

определять время; 

использовать 

графические модели 

при решении задач. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза и делать умозаключения.      

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; слушать 

собеседника и вести диалог; умение 

работать в паре. 

Развитие умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 32-33 

 

24 Странички 

для 

любознате

льных.  

12.10  Научатся: находить 

длину ломаной линии; 

определять время; 

использовать 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; выполнять мыслительные операции 

Развитие умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

Учебник – 

стр. 34-37 
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 графические модели 

при решении задач. 

анализа и синтеза и делать умозаключения.      

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные: умение работать в 

паре; слушать собеседника и вести диалог; 

адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

25 Порядок 

выполнени

я действий. 

Скобки.  

13.10  Научатся: соблюдать 

порядок действий при 

вычислениях; 

находить значения 

выражений, 

содержащих скобки; 

использовать 

графические модели 

при решении задач. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза и делать умозаключения.      

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и мыслительной 

форме; учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 38-39 

 

26 Числовые 

выражения  

 

14.10  Научатся: составлять 

числовые выражения 

со скобками и 

находить их значения; 

использовать 

графические модели 

при решении задач; 

пользоваться 

математической 

терминологией. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

несущественных признаков. 

Регулятивные: осуществлять контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; слушать 

собеседника и вести диалог; умение 

работать в паре. 

Развитие умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 40 

 

27 Сравнение 

числовых 

выражений  

 

16.10  Научатся сравнивать 

числовые выражения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Развитие умения 

выражать свои 

Эл.прил 

Учебник – 

стр. 41 
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Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные задачи; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; сравнивать предметы, объекты 

находить общее и различие.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог. 

мысли, действия. 

28 Периметр 

многоуголь

ников 

 

19.10  Научатся: находить 

периметр 

многоугольника. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем; сравнивать предметы, объекты 

находить общее и различие. 

Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные задачи; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Т. 

Периметр 

многоуголь

ника 

Учебник – 

стр. 42-43 

 

29 Свойства 

сложения.                    

20.10  Научатся: 
использовать 

переместительное 

свойство сложения 

при упрощении 

выражений. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные задачи; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; анализировать и делать 

выводы. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 44-45 
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30 Контрольн

ая работа 

«Решение 

задач» 

 

21.10  Научатся: 
использовать 

переместительное 

свойство сложения 

при упрощении 

выражений. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные задачи; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; анализировать и делать 

выводы. 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник –  

стр. 46 

 

31 Работа над 

ошибками. 

Закреплени

е 

изученного 

 

 

23.10  Научатся: выбирать 

способы действий; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить; работать в 

группах. 

Познавательные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять  учебную задачу; использовать 

внешнюю и внутреннюю речь для 

целеполагания, планирования и регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; анализировать и делать 

выводы; работать в группах; оценивать 

себя и товарищей. 

 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе. Развитие 

умения 

регулировать 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

Учебник – 

стр.47  

 

32 Странички 

для 

любознате

льных.  

 

02.11  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 50-51 
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сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

33 Наши 

проекты. 

«Узоры и 

орнамент

ы на 

посуде».  
 

03.11  Научатся: 
группировать и 

исправлять свои 

ошибки; собирать 

материал по заданной 

теме; определять и 

описывать 

закономерности в 

отобранных узорах; 

составлять узоры и 

орнаменты; 

составлять план 

работы; распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную работу. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах и 

группах. 

 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Учебник – 

стр.48-49 

 

 

34 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

06.11  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Учебник – 

стр. 52-56 
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задач. 

35 Сочетатель

ное 

свойство 

сложения. 

Закреплени

е 

09.11.  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Эл.прил  

36 Подготовка 

к изучению 

устных 

приемов 

вычислени

й.  

 

10.11.  Научатся: применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычитаниях. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных задач; уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Учебник – 

стр. 57 

 

 

37 Прием 

вычислени

й вида 

36+2, 

36+20 

  

 

11.11.  Научатся: применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 58 
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действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

задачи. 

 

38 Прием 

вычислени

й вида 36-

2, 36-20 

 

13.11.  Научатся: применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; умение работать в паре. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил 

Учебник – 

стр. 59 

 

39 Прием 

вычислени

й вида 

26+4  

 

16.11.  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем.   

Регулятивные: ставить цели, 

позволяющие решать учебные действия. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Эл.прил 

Учебник – 

стр. 60 

 

 

40 Прием 

вычислени

й вида 30-7 

17.11.  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

Эл.прил 

 

Учебник – 

 



25 

 

 устных вычислениях. представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог. 

познавательной 

мотивации 

учения. 

стр. 61 

41 Прием 

вычислени

й вида 60-

24 

 

18.11.  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 62 

 

42 Закреплени

е 

изученного

. Решение 

задач.  

 

20.11.  Научатся решать 

задачи на нахождение 

суммы. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы; 

понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: выбирать способы 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе. Развитие 

умения 

регулировать 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 63 
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действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 

высказывать предположения и 

аргументировать их; умение работать в 

парах. 

свою 

деятельность, 

умение общаться, 

работать в малых 

группах. 

43 Решение 

задач. 

Знакомство 

с задачами 

на 

движение. 

 

23.11.  Научатся решать 

задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы; 

понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: выбирать способы 

действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Учебник – 

стр. 64 

 

44 Закреплени

е 

изученного

. Решение 

текстовых  

задач.  

 

24.11  Научатся решать 

простые и составные 

задачи. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: выбирать способы 

действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; умение работать в парах. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр. 65 
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45 Прием 

вычислени

й вида 

26+7 

 

25.11  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. Коммуникативные: 

высказывать предположения и 

аргументировать их. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 66 

 

46 Прием 

вычислени

й вида 35-7 

 

27.11  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке и жизненных ситуациях. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 67 

 

47 Закрепление. 

Устные  

приѐмы  

сложения и  

вычитания 

 для 

30.11  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 68-69 
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 изученных  

случаев. 

 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

48 Странички 

для 

любознате

льных. 

Проверочн

ая работа 

"Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия"  

 

 

1.12  Научатся применять 

правила сложения и 

вычитания при 

устных вычислениях. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Учебник – 

стр.70-71 

 

 

49 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

2.12  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Учебник – 

стр.72-75 
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задач. 

50 Упражнения для  

закрепления 

 по теме  

«Устные  

Приѐмы 

 вычислений 

 в 

 пределах  

100»  

 

4.12  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Учебник – 

стр.72-75 

 

51 Контрольн

ая работа 

№ 3 

«Сложение 

и 

вычитание

» 

7.12  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

  

52 Работа над 

ошибками. 

Буквенные 

выражения. 

 

8.12  Научатся: 
группировать и 

исправлять свои 

ошибки; читать и 

записывать буквенные 

выражения, находить 

их значения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

Т. 

Буквенные  

выражения, 

латинские 

буквы. 

 

Учебник – 
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результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах и 

группах; слушать собеседника и вести 

диалог. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

стр. 76-77 

53 Буквенные 

выражения. 

Закреплени

е. 

 

9.12  Научатся находить 

значения буквенных 

выражений. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

оценивать себя и товарищей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 78-79 

 

 

54 Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

 

11.12  Научатся читать, 

записывать и  решать 

уравнения методом 

подбора; составлять 

верные равенства и 

решать текстовые 

задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

оценивать себя и товарищей. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр. 80-81 
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Коммуникативные: высказывать 

предположения и аргументировать их. 

55 Устные приѐмы  

вычислений в  

пределах 10».  

Решение  

буквенных 

 выражений 

 

14.12  Научатся читать, 

записывать и  решать 

уравнения методом 

подбора; решать 

текстовые задачи; 

находить значения 

выражений. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

оценивать себя и товарищей. 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. оценивать себя и товарищей. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 82-83 

 

 

56 Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

 

15.12  Научатся читать, 

записывать и  решать 

уравнения методом 

подбора; решать 

текстовые задачи; 

находить значения 

выражений. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

оценивать себя и товарищей. 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. оценивать себя и товарищей. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

  

57 Проверка 

сложения. 

 

16.12  Научатся проверять 

сложение 

вычитанием. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Эл.прил 

 

Учебник – 
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представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: понимать цели и задачи 

учебной деятельности и находить средств 

а и способы их достижения. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах. 

стр. 84-85 

58 Проверка 

вычитания.  

18.12  Научатся проверять 

вычитание 

сложением. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Регулятивные: понимать цели и задачи 

учебной деятельности и находить средства 

и способы их достижения. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 86-87 

 

59 Закреплени

е 

изученного  

 

 

 

21.12  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки.  

Учебник – 

стр. 88 

 

60 Упражнени 22.12  Научатся: Познавательные: уметь осуществлять Навыки Учебник –  
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я для 

закреплени

я 

«Сложение 

и  

вычитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

группировать и 

исправлять свои 

ошибки; 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); работать в парах и 

группах; слушать собеседника и вести 

диалог 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

стр. 89 

61 Контрольная 

работа №4 

«Решение 

уравнений» 

23.12  Научатся: : работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить.. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

  

62 Работа над 

ошибками..  

 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

25.12  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Учебник – 

стр.90 -93 
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контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

63 Сложение 

вида 45+23  

28.12  Научатся: 
моделировать прием 

сложения вида 45+23 

с помощью 

предметов; 

сравнивать разные 

способы сложения и 

выбирать наиболее 

удобный 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 4 

 

64 Вычитание 

вида 57-26  

29.12  Научатся: 
моделировать прием 

вычитания вида  57-

26; сравнивать разные 

способы вычитания и 

выбирать наиболее 

удобный; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Учебник – 

стр. 5 
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65 Проверка 

сложения и 

вычитания  

 

 11.01  Научатся: 
моделировать приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

помощью предметов; 

проверять 

правильность 

вычислений при 

сложении и 

вычитании, используя 

взаимосвязь сложения 

и вычитания 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

обрабатывать информацию. 

Регулятивные: выбирать действия в связи 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, проявлять активность во 

взаимодействии для решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Эл.прил 

 

 

Учебник – 

стр. 6 

 

 

66 Закрепление. 

Решение 

 задач в  

2 действия 

 

12.01  Научатся: проверять 

правильность 

выполнения 

сложения, используя 

взаимосвязь сложения 

и вычитания; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: выбирать способы 

действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; умение работать в парах. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Учебник – 

стр. 7 

 

67 Угол. Виды 

углов.  

13.01  Научатся: определять 

с помощью модели 

угольника виды  углов        

(острый, тупой, 

прямой); распознавать 

геометрические 

фигуры     

(многоугольники, 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач: обнаружение 

моделей геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур. Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Угол. 

Виды углов 

(тупой, 

острый, 

прямой). 

 

Учебник – 

стр. 8-9 
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углы, точки, лучи);  алгоритма построения геометрической 

фигуры. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

просить о помощи одноклассников, 

учителя, формулировать свои затруднения. 

 

68 Закреплени

е 

изученного

. Виды 

углов  

15.01  Научатся: определять 

с помощью модели 

угольника виды углов        

(острый, тупой, 

прямой); чертить 

многоугольники с 

прямыми углами 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач: применение 

анализа, сравнения, обобщения для 

упорядочения, установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, создание и 

применение моделей для решения задач. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата: планирование хода 

решения задачи, выполнение заданий на 

вычисление. 

Коммуникативные: взаимодействие 

(формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания). 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Угол. 

Виды углов 

(тупой, 

острый, 

прямой). 

 

Учебник – 

стр. 10-11 

 

69 Сложение 

вида 37+48  

 18.01  Научатся: выполнять 

вычисления вида 

37+48; моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 12 
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Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

 

70 Сложение 

вида 

37+53.  

19.01  Научатся: выполнять 

вычисления вида 

37+53; моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

работать в группах 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 13 

 

71 Прямоугол

ьник  

 

20.01  Научатся: 
распознавать виды 

углов; чертить 

фигуры с прямыми 

углами при помощи 

чертежного 

угольника; выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач: обнаружение 

моделей геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур. 

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Прямоугол

ьник  

 

Учебник – 

стр. 14-15 

 

 

72 Сложение 

вида 87+13  

22.01  Научатся: выполнять 

вычисления  87+13; 

моделировать с 

помощью 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр. 16 
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схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи;  

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

мотивации 

учения. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

73 Закреплени

е 

изученного

. Решение 

задач 

 

 25.01  Научатся: выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: выбирать способы 

действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; умение работать в парах 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли, действия. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил. 

 

Учебник – 

стр.17 

 

74 Вычислени

я вида 

32+8, 40-8  

 

26.01  Научатся: выполнять 

вычисления вида 

32+8,  40-8; решать 

задачи разными 

способами; читать и 

сравнивать 

выражения, используя 

математическую 

терминологию; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр.18 
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выполнять задания 

творческого и 

поискового характера; 

контролировать и  

оценивать свою 

работу и ее результат. 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

75 Вычитание 

вида 50-24  

 

27.01  Научатся: выполнять 

вычисления  вида 50-

24; выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр.19 

 

 

76 Странички 

для 

любознате

льных.  

 

29.01  Научатся: 
моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

находить сумму длин 

геометрических 

фигур; читать и 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр.20 - 21 

 



40 

 

сравнивать 

выражения, используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера; 

контролировать и  

оценивать свою 

работу и ее результат. 

действия. 

 

77 Что узнали. 

Чему 

научились  

 

01.02  Научатся: выполнять 

письменные и устные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

преобразовывать одни 

единицы длины в 

другие; соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера  

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Эл.прил. 

 

Учебник – 

стр.22-27 

 

78 Контрольн

ая 

 работа  

по теме 

 

02.02  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки.  
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«Письменн

ые  

приѐмы 

 

вычислени

я 

 в пределах 

 100». 

выполнить. задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

79 Работа над 

ошибками. 

Вычитание 

вида 52-24  

3.02  Научатся: выполнять 

вычисления вида 52-

24; моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

читать выражения, 

используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Эл.прил. 

 

Учебник – 

стр28 

 

80 Письменны

е 

 приѐмы  

вычисления 

 для 

случаев 

 вида 50 – 

24. 

 

05.02  Научатся: выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 

100;определять состав 

чисел второго десятка 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Эл.прил 

Учебник – 

стр29 
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81 Свойства 

противопо

ложных 

сторон 

прямоуголь

ника  

 

08.02  Научатся: выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: анализировать объекты 

и выделять существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Т. 

Прямоугол

ьник 

 

Учебник – 

стр.30-32 

 

82 Закреплени

е 

изученного  

09.02  Научатся: выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: выбирать способы 

действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

оценивать себя и своих товарищей. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Учебник – 

стр.33 

 

83 Квадрат.  

 

10.02  Научатся: соотносить 

реальные предметы и 

их элементы с 

изученными 

геометрическими 

фигурами; выполнять 

чертеж квадрата; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач: обнаружение 

моделей геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур; понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр. 34-35 

 

84 Построение 

 квадрата. 

12.02   
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изученных видов в 

пределах 100 

обращаться за помощью. 

85 Наши 

проекты. 

Оригами.  

15.02  Научатся: соотносить 

реальные предметы и 

их элементы с 

изученными 

геометрическими 

фигурами; выполнять 

чертеж квадрата;  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач: обнаружение 

моделей геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур; понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр. 36-37 

 

86 Что 

узнали? 

Чему 

научились? 

 

16.02  Научатся: выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

соотносить реальные 

предметы и их 

элементы с 

изученными 

геометрическими 

фигурами; находить 

периметр 

геометрических 

фигур; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах.  

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Учебник – 

стр.40-45 

 

 

87 Странички 17.02  Научатся: Познавательные: ориентироваться в Выражение Учебник –  
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для 

любознате

льных.  

 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

соотносить реальные 

предметы и их 

элементы с 

изученными 

геометрическими 

фигурами; находить 

периметр 

геометрических 

фигур; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах. 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

стр.46 

 

88 Конкретны

й смысл 

действия 

умножения

.  

19.02  Научатся: заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых новым 

арифметическим 

действием – 

умножением; 

сравнивать числовые 

равенства и 

неравенства; 

преобразовывать одни 

единицы длины в 

другие; выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Т. 

Умножение  

Сложение 

одинаковы

х 

слагаемых. 

 

Учебник – 

стр.48 
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схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

89 Конкретны

й смысл 

действия 

умножения

. 

Закреплени

е.  

 

22.02  Научатся: заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых новым 

арифметическим 

действием – 

умножением; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Т. 

Умножение 

 

Учебник – 

стр.49 

 

90 Вычислени

е 

результата 

умножения 

с помощью 

сложения.  

24.02  Научатся: заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых новым 

арифметическим 

действием – 

умножением; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

Познавательные: использовать общие 

приемы задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач. Регулятивные: предвосхищать 

результат , осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Учебник – 

стр.50 
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пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

сравнивать суммы 

одинаковых 

слагаемых и результат 

умножения; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

91 Задачи на 

умножение

.  

26.02  Научатся: решать 

задачи на умножение; 

заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых новым 

арифметическим 

действием – 

умножением; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

находить разные 

способы решения 

задач; выполнять 

задания творческого и 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить. Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Т. Задачи  

 

Учебник – 

стр.51 
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поискового характера. 

92 Периметр 

прямоуголь

ника.  

 

1.03  Научатся: 

распознавать 

изученные 

геометрические 

фигуры и называть их 

отличительные 

особенности; 

находить периметр 

прямоугольника 

разными способами; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

записывать решение 

задач уравнением; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: обрабатывать 

информацию, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Т. 

Периметр 

прямоуголь

ника 

 

Учебник – 

стр.52 

 

93 Умножени

е нуля и 

единицы. 

  

02.03  Научатся: заменять 

действие умножения 

суммой одинаковых 

слагаемых и 

сравнивать 

полученные 

результаты; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Эл.прил. 

 

Учебник – 

стр.53 
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схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

записывать решение 

задач уравнением; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера; 

работать в группе. 

94 Название 

компонент

ов и 

результата 

умножения

.  

03.03  Научатся: заменять 

действие умножения 

суммой одинаковых 

слагаемых и 

сравнивать 

полученные 

результаты; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

записывать решение 

задач уравнением; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, обрабатывать 

информацию.  

Регулятивные: выбирать действия в связи 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Т. 

Умножение 

Учебник – 

стр.54-55 

 

95 Текстовые 

задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

05.03  Научатся: 

моделировать с 

использованием 

предметов, 

Познавательные: использовать общие 

приемы задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

 

Учебник – 

стр.55 
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умножения  

 

схематических 

рисунков, чертежей и 

решать текстовые 

задачи на умножение. 

задач. Регулятивные: предвосхищать 

результат , осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

96 Перемести

тельное 

свойство 

умножения

.  

09.03  Научатся: 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

при вычислениях; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала;  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Коммуникативные:  оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, проявлять 

активность во взаимодействии 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Т. 

Переместит

ельное 

свойство 

умножения 

 

Учебник – 

стр.56 

 

97 Решение задач с 

применением 

переместитель- 

ного 

 свойства  

умножения. 

10.03  Учебник – 

стр.57 

 

98 Конкретны

й смысл 

действия 

деления 

(решение 

задач на 

деление по 

содержани

ю)  

 

12.03  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать действие 

деления; использовать 

переместительное 

свойство умножения 

при сравнении 

выражений; 

выполнять 

письменные 

Познавательные: анализировать, 

обобщать и делать выводы; использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи. Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

выполнения; выбирать способы действий; 

соотносить свои знания с заданием, 

которое нужно выполнить. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Учебник – 

стр.58-59 

 

 



50 

 

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

99 Закреплени

е 

изученного

. 

Конкретны

й смысл 

действия 

деления  

15.03  Научатся: 
моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать решение 

задач на деление; 

выполнять 

умножение, заменяя 

его сложением 

одинаковых 

слагаемых; решать 

текстовые задачи 

изученных видов; 

сравнивать числовые 

выражения; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

Регулятивные: соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Эл.прил. 

 

Учебник – 

стр.60 

 

10

0 

Название 

компонент

ов и 

результата 

деления  

16.03  Научатся: читать 

примеры на деление, 

называя компоненты 

и результат деления; 

моделировать с 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Т. Делимое, 

делитель, 

частное. 
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помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать решение 

задач на деление; 

решать уравнения и 

объяснять решение, 

используя названия 

чисел при сложении и 

вычитании; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

практических задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр.62 

10

1 

Что узнали. 

Чему 

научились 

Странички 

для 

любознате

льных  

 

17.03  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Эл.прил. 

Учебник – 

стр.63- 65 

 

 

10

2 

Задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

деления  

 

19.03  Научатся: решать 

текстовые задачи на 

деление 

Познавательные: использовать общие 

приемы задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач. Регулятивные: предвосхищать 

результат , осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

 

Учебник – 

стр.61 
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из спорных 

ситуаций. 

10

3 

Контрольн

ая работа 

«Умножен

ие и 

деление» 

22.03  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

10

4 

Работа над 

ошибками.  

Повторени

е знаний. 

23.03  Научатся: 

группировать и 

исправлять свои 

ошибки; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать решение 

задач на деление; 

выполнять 

письменные 

вычисления в 

пределах 100; 

находить 

произведение, заменяя 

его сложением; 

решать 

геометрические 

задачи; выполнять 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных задач; уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи.   

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Учебник – 

стр. 72 
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устные вычисления 

изученных видов; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (21ч) 

 

 

10

5 

Связь 

между 

компонент

ами и 

результато

м 

умножения 

24.03  Научатся: 

использовать связь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения деления 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Т. Делимое, 

делитель, 

частное. 

 

 

Учебник – 

стр.72 

 

10

6 

Прием 

деления, 

основанны

й на связи 

между 

компонент

ами и 

результато

м 

умножения

.  

25.03  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать действия 

умножения и деления; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; 

использовать 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических 

равенств; выполнять 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

Учебник – 

стр.73 
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задания творческого и 

поискового характера. 

10

7 

Приемы 

умножения 

и деления 

на 10 

  

05.04  Научатся: умножать 

и делить на 10 на 

основе 

переместительного 

свойства  и 

взаимосвязи 

умножения и деления; 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать действия 

умножения и деления  

Познавательные: устанавливать 

аналогии, передавать информацию 

(устным, письменным, цифровым 

способами); создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Регулятивные: предвосхищать результат, 

используя установленные правила в 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр.74 

 

10

8 

Задачи с 

величинам

и «цена», 

«количеств

о», 

«стоимость

» 

 

06.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью таблицы и 

записывать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

умножать и делить на 

10 на основе 

переместительного 

свойства  и 

взаимосвязи 

умножения и деления; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; решать 

элементарные 

комбинаторные 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 

Т. Цена, 

количество, 

стоимость 

 

Учебник – 

стр.75 
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задачи. 

10

9 

Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го третьего 

слагаемого  

 

07.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; решать 

элементарные 

комбинаторные 

задачи. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. Регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр.76 

 

11

0 

Закреплени

е 

изученного

. Решение 

задач. 

 

09.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

задачи изученных 

видов; выполнять 

устные и письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100. 

Познавательные: 

понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

Регулятивные: соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, проявлять 

активность во взаимодействии 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Учебник – 

стр.77 

 

11

1 

Проверочная  

работа   

«Проверим  

себя и   

 оценим свои 

 достижения 

12.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

задачи изученных 

Познавательные: 

понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

Регулятивные: соотносить правильность 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Учебник – 

стр.78-79 
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 видов; выполнять 

устные и письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100. 

выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, проявлять 

активность во взаимодействии 

11

2 

Работа над 

ошибками. 

Умножени

е числа 2 и 

на 2  

13.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков прием 

умножения числа 

2;решать задачи на 

нахождение третьего 

слагаемого и задачи 

на умножение; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения различных коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Эл.прил 

Учебник – 

стр.80 

 

11

3 

Умножени

е числа 2 и 

на 2  

14.04  Научатся: 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

при составлении 

табличных случаев 

умножения; решать 

задачи изученных 

видов; выполнять 

устные и письменные  

вычисления  

Познавательные: устанавливать 

аналогии, передавать информацию 

(устным, письменным, цифровым 

способами). Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Эл.прил 

 

Учебник – 

стр.81 

 

11

4 

Приемы 

умножения 

числа 2 

16.04  Научатся: 

использовать 

переместительное 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; выполнять мыслительные 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Эл.прил 

Учебник – 

стр.82 
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  свойство умножения, 

замену умножения 

сложением; решать 

задачи изученных 

видов  

аргументировать свою 

позицию при решении 

нестандартных задач. 

операции анализа и синтеза и делать 

умозаключения.   

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

учащихся. 

11

5 

Деление на 

2 

 

19.04  Научатся: 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и деления 

при делении на 2, 

решать задачи 

изученных видов; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

изученных видов в 

пределах 100; решать 

геометрические и 

элементарные 

комбинаторные 

задачи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Регулятивные: 

понимать, принимать и  сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр.83 

 

11

6 

Деление на 

2. 

Закреплени

е  

20.04  Научатся: 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и деления 

при делении на 2, 

решать задачи 

изученных видов; 

выполнять устные и 

письменные  

вычисления 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

рефлексировать способы и условия 

действий. Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и вести диалог; излагать и 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать себя и товарищей. 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Учебник – 

стр.84 
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изученных видов в 

пределах 100; решать 

геометрические и 

комбинаторные 

задачи. 

11

7 

Закреплени

е 

изученного

. Решение 

задач  

 

21.04  Научатся: решать 

задачи изученных 

видов, 

преобразовывать одни 

единицы длины в 

другие, решать 

геометрические 

задачи; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебник – 

стр.85 

 

 

11

8 

Странички 

для 

любознате

льных. П/Р 

№10 

«Умножен

ие и 

деление» 

 

23..04  Научатся: решать 

задачи изученных 

видов, 

преобразовывать одни 

единицы длины в 

другие, решать 

геометрические 

задачи; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебник – 

стр.86-87 

 

11

9 

Что узнали. 

Чему 

научились  

 

26.04  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

Выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

Учебник – 

стр.88-89 
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решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах. 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях,  

12

0 

Умножени

е числа 3 и 

на 3  

27.04  Научатся: 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков прием 

умножения числа 3; 

решать задачи 

изученных видов; 

решать уравнения; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

Учебник – 

стр.90 

Таблица 

умножения 

 

12

1 

Умножени

е числа 3 и 

на 3  

2804  Научатся: 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

при составлении 

табличных случаев 

умножения; решать 

задачи изученных 

видов; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

решать 

геометрические 

задачи; работать в 

парах. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении задач.  

Регулятивные: предвосхищать результат, 

осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

 

Развитие умения 

регулировать 

свою деятельность 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению и 

речи другого 

человека. 

Учебник – 

стр.91 

Эл.прил 

 

12

2 

Деление на 

3  

 

30.04  Научатся: 
использовать 

взаимосвязь 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

Эл.прил 

 

Учебник – 
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умножения и деления 

при делении на 3; 

решать задачи 

изученных видов; 

дополнять условие 

задачи недостающими 

данными; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

успешности 

учебной 

деятельности. 

стр.92 

12

3 

Деление на 

3  

 

04.05  Научатся: 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и деления 

при делении на 3; 

решать задачи 

изученных видов; 

дополнять условие 

задачи недостающими 

данными;  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь в сотрудничестве; 

работать в парах. 

Умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Учебник – 

стр.93-94 

 

12

4 

Контрольн

ая работа 

«Таблично

е 

умножение 

и деление» 

05.05  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

12 Что узнали. 07.05  Научатся: соотносить Познавательные: ориентироваться в Выражение Учебник –  
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5 Чему 

научились 

Работа над 

ошибками. 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; работать в парах. 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

стр.96-99 

Повторение . Проверка знаний (11ч) 

12

6 

Повторение 

по теме 

«Нумераци

я» 

11.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

Учебник – 

стр.102-103 

 

12

7 

«Сложение 

и 

вычитание» 

 

12.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

Учебник – 

стр.104 

 

12

8 

Свойства 

 сложения.  

 

14.05  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Учебник – 

стр.105 
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сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

совместно с 

учителем Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке 

12

9 

«Решение 

обратных 

задач» 

17.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

Учебник – 

стр.106-107 

 

13

0 

Итоговая 

контрольна

я работа в 

тестовой 

форме №9 

18.05  Научатся: работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Регулятивные: понимать, принимать и  

сохранять учебную задачу; соотносить 

свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; планировать ход работы; 

контролировать и оценивать свою работу и 

ее результат.  

Коммуникативные: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

13

1 

Работа над 

ошибками 

19.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

Учебник – 

стр.106-107 
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рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

13

2 

Повторение 

«Умножени

е и 

деление» 

21.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

Учебник – 

стр.108 

 

13

3 

Длина 

отрезка. 

Единицы 

длины 

 

24.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

Учебник – 

стр.109 

 

13

4 

Повторение 

знаний по 

теме 

«Табличное 

умножение 

и деление» 

 

25.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 

  

13

5 

Буквенные  

выражения. 

Уравнения. 

26.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 
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поискового характера. иллюстрацией учебника. ценности. 

13

6 

Решение 

 задач. 

Соотношен

ие  

между 

единицами 

 длины,  

массы,  

времени. 

28.05  Научатся: соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить; 

рассуждать и делать 

выводы; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей  системе знаний: осуществлять 

анализ объектов; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Расширение 

сферы социально-

нравственных 

представлений, 

понимание 

образования, как 

личностной 

ценности. 
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общеобразовательных учреждений в двух частях. 

3. Рабочие тетради. 

 

 Печатные пособия: 

 

 Информационные средства:  электронное приложение к учебнику   

 

 Технические средства обучения: компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сложение с переходом через десяток  1 

2 Вычитание с переходом через десяток  1 

3 Прямые и обратные задачи  1 

4 Углы  1 

5 Умножение  1 

6 Компоненты умножения  1 

7 Компоненты деления  1 

8 Цена. Количество. Стоимость. 1 

9 Таблица умножения  1 

10 Таблица Пифагора 1 

11 Таблица классов и разрядов  1 

12 Таблица зависимости между величинами: скорость – время – 

расстояние; цена – количество – стоимость 

1 

13 Таблица «Свойства суммы, разности, произведения, частного» 1 

14 Таблица мер  1 

15 Таблица веса  1 

16 Таблица измерения площадей  1 

17 Таблица метрических мер 1 


