
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ПО МАТЕМАТИКЕ 

2  КЛАСС 

Рабочая программа по математике разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 Планируемых результатов начального общего образования,  

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

Учителем и учащимися используется учебно-методический комплекс: учебник «Математика» 2 класс. М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.– М., «Просвещение», 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– 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; 

-     развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 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. 

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 счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения 

и их решение). Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.  



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, циркуль).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Освоение содержания 

курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности, для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебн. нед. в каждом классе). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 



Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 



– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать результаты труда других людей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 



и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других, вступать в беседу.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 



Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях 

переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

2.  Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

            2.  Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

3.  Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

            Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

            2. Магнитная доска.  

            3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

            2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

            3. Набор предметных картинок.  

            4. Наборное полотно.  

            5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 



            6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

            7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

            8. Демонстрационный циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование «Математика», М.И. Моро, 2 класс, 4 часа / 136 часов 

  Краткая характеристика 

классного коллектива, для которого разработана программа 

 по учебной дисциплине «Математика». 

Программа  предназначена для обучающихся вторых классов. 

2 класс 

       Во 2 классе уровень освоения программного материала по математике в целом высокий. Успеваемость – 100%. 

Представленная программа и КТП  по математике используется во 2 классе, учащиеся которого  имеют высокий  и средний уровни учебных 

возможностей. Учащиеся: Бандурин Николай, Мосунова Дарья, Сиваньков Илья, Гладких Мария, Захарян Александра, Волков Владимир  

характеризуются активным, устойчивым, глубоким и осознанным мышлением и интеллектуальной активностью. У учащихся с высоким и 

средним уровнем учебных возможностей уровень сформированности специальных умений и навыков по разделам программы, уровень 

коммуникативной и информационной компетенций соответствуют уровню их учебных возможностей. Следовательно, учащиеся 

характеризуются высокой учебной мотивацией. Они  всегда активны и участвуют  в деятельности на уроке с интересом. Навыки учебного 

труда у них сформированы.  

       В своей работе использую учебное пособие: Контрольно-измерительные материалы. Математика: 2 класс/ сост. Т. Н. Ситникова. -  2-е 

изд., перераб. – М: ВАКО, 2015. -96 с. 

В пособии представлены контрольно-измерительные материалы по математике для 2 класса. Все задания соответствуют программе 

общеобразовательных учреждений и требованиям ФГОС к уровню подготовки учащихся. Систематическая работа с материалами сборника 

позволит обучить школьников работе с тестами, что поможет в дальнейшем успешно выполнить задания итоговой аттестации. 

                 Для работы с данным классным коллективом дополнительно используются карточки с дифференцированными заданиями, тетрадь 

на печатной основе, энциклопедии, проводятся уроки с использованием ИКТ.  Учащиеся имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал так, как данное календарно-тематическое планирование предусматривает разнообразные задания на формирование активной и 

творческой личности. 

 



 

 

№ п/п Тема урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Вид 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Универсальные учебные действия (в соответствии с ФГОС) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Предметные 

 

УУД (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные    

1 четверть – 36 часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация – 17 ч 

  

1 Повторение 

изученного 

в 1 классе. 

Числа от 1 

до 20.  

С.4 

Комбин

ирован 

ный 

 «Математика. 

2 класс», 

числа от  1-20. 

Простая и 

составная 

задача.  

Текущий 

 

 

 

 

 Пользоваться  

геометрическим 

материалом; находить 

значения выражений; 

решать простые задачи; 

пользоваться 

последовательностью 

чисел; решать примеры в 

пределах 20. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода и с переходом 

через десяток; составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и 

составные задачи. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

Регулятивные: 

Планировать работу, 

обсуждать ее с товарищем. 

Распределять общий объем 

работы.  

Определять план выполнения 

заданий на уроках  под 

руководством учителя 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. Понимание 

необходимости учения. 

Адекватная мотивация. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

2 Числа от 1 

до 20.  

С.5 

Комбин

ирован 

ный 

Числа от  1-

20. Простая и 

составная 

задача. 

Текущий 
 

Закрепить понятие 

«десяток», образование 

числа, состоящего из 

десятков, знать название 

данных чисел; уметь 

решать задачи в одно или 

два действия. 

 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Познавательные:  
Анализировать информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: Планировать 

работу, обсуждать ее с 

товарищем. Распределять 

общий объем работы. 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. Понимание 

необходимости учения. 

Адекватная мотивация. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

3 Десятки. 

Счет 

Комби 

нирован 

ный 

Десятка как  

единица 

счета, 

Текущий 
 

Называть и записывать 

числа в пределахт100  
Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. 

  



десятками 

до 100. 

 С.6 

названия  

чисел до 100.  

Упорядочивать заданные 

числа 

Определять разрядный 

состав числа, складывать 

и вычитать числа; 

название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков. 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

Регулятивные: 

Планировать работу, 

обсуждать ее с товарищем. 

Распределять общий объем 

работы.  

Адекватная мотивация. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

4 Числа от 11 

до 100. 

Образовани

е чисел.  С.7 

Комбин

ирован 

ный 

Разрядный 

состав числа; 

круглые 

десятки; 

складывать и 

вычитать 

числа, 

состоящие из 

десятков 

Текущий 
 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределахт100  

Определять разрядный 

состав числа, складывать 

и вычитать числа; 

образовывать числа 

второго десятка, называть 

числа, состоящие из 

круглых десятков. 

Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее, 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

Познавательные: 
Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

Регулятивные: Планировать 

работу, обсуждать ее с 

товарищем. Распределять 

общий объем работы.  

 

Понимание необходимости учения. 

Адекватная мотивация. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

 5 

5 Числа от 11 

до 100. 

Поместное 

значение 

цифр.  

С.8 

Комбин

ирован 

ный 

Разрядный 

состав числа; 

числа второго 

десятка; 

круглые 

десятки; 

складывание  

и вычитание  

чисел, роль и 

место каждой 

цифры в 

записи 

двухзначного 

числа; 

Текущий 
 

Пользоваться  понятием 

«десяток». Образовывать 

числа, состоящие из 

десятков, называть 

данные числа; решение 

задач в одно или два 

действия. 

Классифицировать, 

объединять в группы 

числа по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу 

 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

Познавательные: 
Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

 

Регулятивные: 
Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. Понимание 

необходимости учения. 

Адекватная мотивация. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



именованные 

числа 

основе изучения данного 

раздела. 

6 Однозначны

е и 

двузначные 

числа.  

С.9 

 

КУС 

Комби 

нирован 

ный 

 

«Однозначные 

числа», 

«двухзначные 

числа». 

Нумерация 

чисел в 

пределах 100, 

решение задач 

изученных 

видов.  

КУС Усвоить понятия 

«однозначное, двузначное 

число»; сравнивать 

единицы измерения; 

самостоятельно 

записывать краткую 

запись и решать задачу; 

решать выражения. 

Заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

 

Коммуникативные: 
организация и осуществление 

сотрудничества 

Познавательные:  
поиск и выделение 

необходимой информации 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные:  
Планировать работу, 

обсуждать ее с товарищем. 

Распределять общий объем 

работы.  

Формирование умения 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Адекватная мотивация 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. 

Формирование личностной 

саморефлексии, способности  к 

саморазвитию мотивации  к 

познанию, учебе. 

  

7 Миллиметр. 

Конструиро

вание 

коробочки 

для мелких 

предметов 

С.10 

Комбин

ирован 

ный 

Единица 

измерения 

длины -

миллиметр; 

именованные 

числа, задачи 

Текущий 
 

Пользоваться единицами 

измерения длины – 

сантиметр и дециметр, 

миллиметр; переводить 

одни единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между 

ними, сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи. 

Использовать нумерацию 

чисел в пределах 100, 

определять разрядный 

состав чисел, 

преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Коммуникативные: 

 Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Познавательные:  
поиск и выделение 

необходимой информации 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные:  
Распределять общий объем 

работы. 

Формирование умения 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Формирование личностной 

саморефлексии, способности  к 

саморазвитию мотивации  к 

познанию, учебе. 

  

8 Миллиметр. 

С.11 

Комбин

ирован 

ный 

 Единица 

измерения 

длины -

миллиметр 

Текущий 
 

Самостоятельно работать; 

выполнять работу над 

ошибками, оценивать 

свою работу и ее 

результат 

 Пользоваться единицами 

измерения длины – 

Коммуникативные: 
организация и осуществление 

сотрудничества 

Познавательные:  
Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Формирование умения 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Формирование личностной 

саморефлексии, способности  к 

  



сантиметр и дециметр, 

миллиметр; переводить 

одни единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные:  
Планировать работу, 

обсуждать ее с товарищем. 

саморазвитию мотивации  к 

познанию, учебе. 

9 Наименьшее 

трехзначное 

число. 

Сотня.  

С.12 

Комбин

ирован 

ный 

1 сотня – 10 

десятков; 

разрядный 

состав числа, 

роль каждой 

цифры в 

числе. 

Текущий 
 

Пользоваться   

нумерацией   чисел   в   

пределах   100, 
определять разрядный 

состав чисел, 

преобразовывать 

величины, решать задачи, 

продолжать формировать 

умение сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи изученных 

видов; развивать навыки 

счета 

Коммуникативные: 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

 

Познавательные:  
Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Регулятивные:  
Распределять общий объем 

работы. 

Формирование умения 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе Адекватная 

мотивация 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. 

Формирование личностной 

саморефлексии, способности  к 

саморазвитию мотивации  к 

познанию, учебе. 

  

 

10 
Сложение и 

вычитание 

вида 35 + 5, 

35 – 30,  

35 – 5.  

С.14 

Комбин

ирован 

ный 

Приемы 

сложения и 

вычитания, 

основанные 

на знании 

десятичного 

состава числа.  

Текущий 
 

Применение приемов 

сложения и вычитания, 

основанных на знании 

десятичного состава 

числа. Сравнение и 

образование именованных 

чисел. 

 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Регулятивные: 
Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

  

11 Входная 

контрольна

я работа за 

курс 

математик

и 1 класса 

Урок 

контро 

ля и 

учёта 

знаний 

Знания по 

курсу  

математики за 

1 класс 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Самостоятельно работать 

-соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, планировать 

ход работы, 

контролировать и 

Коммуникативные: 
организация и осуществление 

сотрудничества 

Познавательные:  
Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Адекватная мотивация 

Формирование внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к предмету. 

Формирование личностной 

саморефлексии, способности  к 

  



оценивать свою работу и 

ее результат 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные:  
Планировать работу, 

обсуждать ее с товарищем.  

саморазвитию мотивации  к 

познанию, учебе. 

12 Работа над 

ошибками 

входной 

контрольно

й работы за 

курс 1 

класса. 

Метр. 

Таблица мер 

длины. 

С.13 

 

Урок 

провер

ки и 

коррек

ции 

знаний  

Единица 

измерения 

длины – метр; 

именованные 

числа, 

преобразован

ие величин  

Текущий Пользоваться  единицей 

измерения длины – 

метром; переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения 

между ними сравнивать 

именованные числа, 

преобразовывать 

величины, решать задачи 

и выражения изученных 

видов. 

 

Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Регулятивные: 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

  

13 Замена 

двузначного 

числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых.  

С.15 

 

КУС 

Комбин

ирован 

ный 

Двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

КУС Представлять двузначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

продолжить работу над 

задачами изученных 

видов; развивать навыки 

счета. 

 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, 

если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

  

14 Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка.  

С.16,17 

Комбин

ирован 

ный 

Денежные 

единицы: 

рубль и 

копейка.  

Текущий Познакомить с 

денежными единицами 

рублем и копейкой. 

Показать, что в одном 

рубле содержится 100 

копеек.  

Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100. 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 
Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

  



Преобразовывать 

величины, решать задачи 

изученных видов.  

Регулятивные: В 

сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

15 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.20 - 21  

Обобща

ющий 

Нестандартны

е задания 

Текущий Сравнивать числа и 

именованные числа; 

чертить геометрические 

фигуры. 

Закреплять знание состава 

чисел от 2 до 20, знание 

нумерации чисел в 

пределах 100. Решать 

выражения вида 30 + 5, 35 

– 5, 35 – 30; задачи 

изученных видов, 

сравнивать числа и 

именованные числа; 

чертить геометрические 

фигуры. 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 
Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Регулятивные: 
Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

  

16 Тестовая 

работа: 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

» (тестовая 

форма) 

С.22-23 

Урок 

контро 

ля и 

учёта 

знаний 

Тестовые 

задания. 

Тесты Пользоваться нумерацией 

чисел в пределах  

100,проверить 

вычислительные  навыки  

и умение решать задачи 

изученных видов 

арифметическим 

способом. Пользоваться 

приемами сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100, основанных 

на знании десятичного 

состава числа 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Регулятивные: В 

сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

  



17 Анализ 

тестовой 

работы. 

Странички 

для 

любознател

ьных.  

С.18-19, 24 

Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний 

Нестандартны

е задания  

Текущий Соотносить результат 

проведенного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Логические задачи, задачи 

– расчеты, работа на 

вычислительной машине, 

которая меняет цвет 

вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и 

форму 

 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Познавательные: 
Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные: 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

 

 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 49 ч.   

18 Задачи, 

обратные 

данной.  

С.26 

Комбини

рован 

ный 

Обратные 

задачи; связь 

данных и 

искомого 

чисел в 

задачах 

Текущий Составлять и решать 

задачи, обратные 

заданной.  

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах. 

Объяснять ход решения 

задачи 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

записывать краткую 

запись задачи чертежом 

схемой; измерять стороны 

геометрических фигур и 

записывать их. 

Пользоваться знаниями 

таблицы сложения и 

вычитания в пределах 20, 

решать выражения вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 

 Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и 

находить под руководством 

учителя различные 

варианты её решения на 

основе представленного в 

учебнике материала;  

Познавательные — 

проводить сравнения 

разных способов 

выполнения заданий, 

делать выводы, 

осуществлять поиск 

недостающих данных, 

используя разные способы, 

в частности беседы со 

взрослыми, ставить 

вопросы к заданному 

условию так, чтобы 
получить задачу, которая 

решается заданным 

способом, строить 

несложные модели для 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



текстовых задач; 

Коммуникативные — 

продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками, 

слушать собеседника и 

адекватно реагировать на 

замечания; 

19 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о 

слагаемого. 

С.27 

Комбини

рован 

ный 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Объяснять 

ход решения задачи 

Обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки и ошибки в 

вычислениях при 

решении задачи. 

Записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами; использовать 

состав двузначных чисел; 

решать  примеры в два 

действия; чертить отрезок 

и измерять его; 

преобразовывать 

величины. 

 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия  

самооценку полученных 

результатов; 
Познавательные —

осуществлять поиск 

недостающих данных, 

используя разные способы, 

в частности беседы со 

взрослыми, ставить 

вопросы к заданному 

условию так, чтобы 
получить задачу, которая 

решается заданны 

способом, строить 

несложные модели для 

текстовых задач; 

Коммуникативные — 

продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы.. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

20 

 

Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о 

уменьшаемо

го.  

С.28 

 

Комбини

рован 

ный 

Задачи  на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о.  

Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Объяснять 

ход решения задачи 

Обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки и ошибки в 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия  

самооценку полученных 

результатов; 
Познавательные —

осуществлять поиск 

недостающих данных, 

используя разные способы, 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

  



вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в 

решении задачи при 

изменении ее условия или 

вопроса 

Записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами 

в частности беседы со 

взрослыми, ставить 

вопросы к заданному 

условию так, чтобы 
получить задачу, которая 

решается заданным 

способом, строить 

несложные модели для 

текстовых задач; 

Коммуникативные — 

продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

21 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о 

вычитаемог

о. 

С.29 

Комбини

рован 

ный 

Задачи  на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого.  

Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. Объяснять 

ход решения задачи 

Обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки и ошибки в 

вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в 

решении задачи при 

изменении ее условия или 

вопроса 

Записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и 

находить под руководством 

учителя различные 

варианты её решения 

Познавательные — 

проводить сравнения разных 

способов выполнения 

заданий, Коммуникативные 

— продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками, 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

 

22 Повторение 

пройденног

о материала 

по теме: 

Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о 

вычитаемог

о 

С.30 

Повторе

ния и 

закрепле

ния 

Решение 

тестовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом (с 

опорой на 

схемы,  

таблицы, 

краткие 

записи и 

Текущий Пользоваться: 

- таблицей сложения и 

вычитания  однозначных 

чисел; 

- последовательностью 

чисел в пределах 100. 

-читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

- пользоваться изучаемой 

математической 

терминологией; 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия  

самооценку полученных 

результатов; 
Познавательные —

осуществлять поиск 

недостающих данных, 

используя разные способы, 

в частности беседы со 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

8.10  



другие 

модели). 

- представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять 

арифметические действия 

над числами в пределах 

100; 

- решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

взрослыми, ставить 

вопросы к заданному 

условию так, чтобы 
получить задачу, которая 

решается заданным 

способом, строить 

несложные модели для 

текстовых задач; 

Коммуникативные — 

продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем 

23 Единицы 

времени –

час, минута. 

Соотношени

е между 

ними 

С.31 

 

Комбини

рован 

ный 

Единицы 

измерения 

времени: час, 

минута. 

Текущий Определять по часам 

время с точностью до 

минуты 

Усвоить единицы 

измерения времени «час, 

минута»; решать 

обратные и составные 

задачи; формировать 

умение решать 

выражения вида 30 + 5, 35 

– 5, 35 -30; выполнять  

обратные задачами  

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и 

находить под руководством 

учителя различные 

варианты её решения 

Познавательные — 

проводить сравнения разных 

способов выполнения 

заданий, Коммуникативные 

— продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками, 

Развитие внимания, вариативности 

мышления. 

Развитие креативности и творческих 

качеств личности. Воспитание 

бережливости, аккуратности, 

привычки ухаживать за своими 

вещами. 

  

24 Длина 

ломаной.  

С.32 -33 

 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Длина 

ломаной 

линии. 

КУС Решать круговые 

примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, 

кривая, ломаная; измерять 

их длину; определять 

время по часам; решать 

задачи разными 

способами. 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и 

находить под руководством 

учителя различные 

варианты её решения 

Познавательные — 

проводить сравнения разных 

способов выполнения 

заданий, Коммуникативные 

— продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками 

Развитие внимания, вариативности 

мышления. 

Развитие креативности и творческих 

качеств личности. Воспитание 

бережливости, аккуратности, 

привычки ухаживать за своими 

вещами. 

  



25 Закрепление 

изученного 

по теме: 

Сравнение 

числа и 

числового 

выражения. 

С.34 -35 

Закрепле

ния и 

повторе 

ния 

Задачи и 

выражения 

изученных 

видов 

Текущий Уметь находить длину 

ломаной линии; решать 

задачи обратные данной; 

сравнивать число и 

числовое выражение, 

сравнивать число и 

числовое выражение, 

определять длину 

ломаной линии разными 

способами; начать 

подготовительную работу 

к решению выражений со 

скобками. 

Регулятивные — принимать 

и 
сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и 

находить под руководством 

учителя различные 

варианты её решения 

Познавательные — 

проводить сравнения разных 

способов выполнения 

заданий, Коммуникативные 

— продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками 

Развитие внимания, вариативности 

мышления. 

Развитие креативности и творческих 

качеств личности. Воспитание 

бережливости, аккуратности, 

привычки ухаживать за своими 

вещами. 

  

 

26 Странички 

для 

любознател

ьных 

С.36 - 37 

Комбини

рован 

ный 

Логические 

задачи, 

задачи - 

расчеты 

Текущий Составление 

высказываний с 

логическими связками 

«если, то», « не все»; 

задания на сравнение 

длины, массы объектов; 

работа на вычислительной 

машине, изображенной в 

виде графа и 

выполняющей действия 

сложения и вычитания 

Регулятивные — принимать 

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свои 

учебные действия и находить 

под руководством учителя 

различные варианты её 

решения 

Познавательные — 

проводить сравнения разных 

способов выполнения 

заданий, Коммуникативные 

— продолжать развивать у 

учащихся умения вести 

диалог с учителем, работать в 

паре со сверстниками, 

Развитие внимания, вариативности 

мышления. 

Развитие креативности и творческих 

качеств личности. Воспитание 

бережливости, аккуратности, 

привычки ухаживать за своими 

вещами. 

  

27 Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки. 

С.38 -39 

Комбини

рован 

ный 

Выражения 

со скобками; 

порядок 

действий 

Текущий Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения;  правильно 

называть числа при 

действии сложения и 

вычитания;  решать 

составные задачи, 

опираясь на схему- 

чертеж; сравнивать 

геометрические фигуры 

и6измерять их. 

Регулятивные - определение 

цели 
учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные — 

овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

 Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



следственных 
связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные - 

определение общей цели и 

путей её достижения: умение

 договариваться о 

распределении  функций  и  

ролей  в совместной 

деятельности  

28 Числовые 

выражения.  

С.40 

Комбини

рован 

ный 

Нахождение 

числовых  

выражений 

со скобками 

и без них. 

 

Текущий Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения;  правильно 

называть числа при 

действии сложения и 

вычитания; 

самостоятельно 

составлять краткую 

запись к задаче и решать 

ее. 

Регулятивные - 

прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка способа и 

результата решения учебной 

задачи по ранее 

составленному плану 

Познавательные— 

овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные – 

осуществлять  взаимный  

контроль  в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

29 

 

Сравнение 

числовых 

выражений. 

С.41  

 

Комбини

рован 

ный 

Сравнение 

двух 

выражений 

Текущий Сравнивать два 

выражения; уметь решать 

выражения; вычислять 

значения выражений со 

скобками и без них, 

сравнивать два 

выражения;  правильно 

называть числа при 

Регулятивные - 

прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка способа и 

результата решения учебной 

задачи по ранее 

составленному плану 

Познавательные—  

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

  

 



действии сложения и 

вычитания; 

самостоятельно 

составлять краткую 

запись к задаче и решать 

ее. 

овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных 
связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные – 

осуществлять  взаимный  

контроль  в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

30 Периметр 

многоуголь

ника.  

С.42 - 43 

Комбини

рован 

ный 

Периметр 

многоугольн

ика, понятие 

«периметр»  

Текущий Использовать понятие  

«периметр» 

многоугольника, находить 

его,  решать задачи и 

выражения изученных 

видов, решать составные 

задачи выражением, 

сравнивать выражения. 

Регулятивные — 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку учебных 

действий (задания под 

красной чертой);  

Познавательные — 

ориентироваться 

в материале учебника, 

находить 
нужную информацию; 

Коммуникативные — 

работать в паре,  учитывать 

разные мнения и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности,. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

31 Переместит

ельное и 

сочетательн

ое свойство 

сложения 

для 

рационализа

ции 

вычислений 

Комбини

рован 

ный 

Свойства 

сложения, 

основанные 

на 

группировке 

слагаемых 

Текущий Группировать слагаемые 

и складывать их; показать 

значение данного приема 

при вычислениях; 

измерять стороны 

геометрических фигур и 

складывать их; решать 

геометрические задачи; 

находить периметр 

многоугольников; 

определять время по 

Регулятивные — 
осуществлять самоконтроль и 

самооценку учебных 

действий (задания под 

красной чертой);  

Познавательные — 

проводить сравнение 

числовых выражений и их 

классификацию по 

самостоятельно выделенному 

признаку, соотносить задачу 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Формирование 

приемов анализа, сравнения, 

классификации.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

  



часам; решать задачи 

обратные данной. 

и составленный по ней 

схематический чертёж; 

Коммуникативные —

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

32 Контрольна

я работа за 1 

четверть по 

теме: Числа 

от 1 до 100. 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Перемести 

тельное и 

сочетатель 

ное свойство 

сложения 

Контроль и 

учёт знаний 

Группировать слагаемые 

и складывать их; 

применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях;  измерять 

стороны геометрических 

фигур и складывать их; 

решать геометрические 

задачи; решать задачи 

обратные данной; 

пользоваться свойством 

сложения, основанным на 

группировке слагаемых; 

использовать  данный 

прием при вычислениях;  

Регулятивные — 
осуществлять самоконтроль и 

самооценку учебных 

действий (задания под 

красной чертой); 

 Познавательные — 

проводить сравнение 

числовых выражений и их 

классификацию по 

самостоятельно выделенному 

признаку, соотносить задачу 

и составленный по ней 

схематический чертёж; 

Коммуникативные —

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

33 Работа над 

ошибками 

к/работы за 

1 четверть. 

Свойства 

сложения 

для 

рационализа

ции 

вычислений 

С.44 КУС 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Свойства 

сложения, 

основанные 

на 

группировке 

слагаемых 

Текущий 

КУС 

Группировать слагаемые 

и складывать их; показать 

значение данного приема 

при вычислениях; 

измерять стороны 

геометрических фигур и 

складывать их; решать 

геометрические задачи; 

находить периметр 

многоугольников; 

определять время по 

часам; решать задачи 

обратные данной. 

Регулятивные — 
осуществлять самоконтроль и 

самооценку учебных 

действий (задания под 

красной чертой);  

Познавательные — 

проводить сравнение 

числовых выражений и их 

классификацию по 

самостоятельно выделенному 

признаку, соотносить задачу 

и составленный по ней 

схематический чертёж; 

Коммуникативные —

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Формирование 

приемов анализа, сравнения, 

классификации.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

34. Закрепление 

изученного 

по теме:  

Закрепле

ния и 

обобще 

ния 

Задачи   и 

выражения    

Текущий 

 

Выполнять решения 

примеров удобным 

способом; составлять 

схему- чертеж к задаче и 

Познавательные : 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

  



Числа от 1 

до 100 

С.46 

 

 

решать ее; находить 

периметр 

многоугольника. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные:   

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

35 Наши 

проекты: 

«Математи

ка вокруг 

нас.  Узоры 

на посуде»  

С.48,49 

Проект Проект: 

«Математика 

вокруг нас.  

Узоры на 

посуде» 

Проект Выполнять работу над 

ошибками, оценивать 

себя 

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 

Регулятивные -  
прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка способа и 

результата решения учебной 

задачи по ранее 

составленному плану 

Познавательные— 

овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных 
связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные – 

осуществлять  взаимный  

контроль  в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



36 Странички 

для 

любознател

ьных  

С.50,  

Комбини

рован 

ный 

Логические 

задачи, 

задачи - 

расчеты 

Текущий Составление 

высказываний с 

логическими связками 

«если, то», « не все»; 

задания на сравнение 

длины, массы объектов; 

работа на вычислительной 

машине, изображенной в 

виде графа и 

выполняющей действия 

сложения и вычитания 

Регулятивные — 
осуществлять самоконтроль и 

самооценку учебных 

действий (задания под 

красной чертой);  

Познавательные — 

проводить сравнение 

числовых выражений и их 

классификацию по 

самостоятельно выделенному 

признаку, соотносить задачу 

и составленный по ней 

схематический чертёж; 

Коммуникативные — 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

     

37 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.52 -53  

Обобща

ющий 

Задачи, 

выражения, 

сравнения 

выражений 

Текущий Решать составные задачи 

выражением, находить 

значения выражений 

удобным способом, 

определять разрядный 

состав числа 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные :   
В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

  

38 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.54-55 

 

КУС 

Обобща

ющий 

Задачи, 

выражения, 

сравнения 

выражений 

КУС Решать составные задачи 

выражением, находить 

значения выражений 

удобным способом, 

определять разрядный 

состав числа. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

рубрики, содержание).  

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Регулятивные:  

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

  



Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

39. Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.56 

Обобща

ющий 

Задачи, 

выражения, 

сравнения 

выражений 

Тематичес 

кий 

контроль 

Решать составные задачи 

выражением, находить 

значения выражений 

удобным способом, 

определять разрядный 

состав числа. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

рубрики, содержание). 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Регулятивные :  

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

Коммуникативные:  
Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

40 Подготовка 

к изучению 

устных 

приемов 

вычислений 

С.57 

Комбини

рован 

ный 

Устные 

приемы 

вычислений в 

пределах 100, 

без перехода 

через десяток 

Текущий Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

приемов сложения и 

вычитания в пределах 

100. 

Выполнять устно приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 

100(табличые, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её 

в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности;  

Познавательные: 

описывать результаты 

учебных действий, 

используя математические 

термины 

и записи;  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика» Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



сложение двузначного и 

однозначного чисел) 

Использовать новые 

приемы сложения; решать 

примеры в два действия; 

представлять число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

для представления 

результата. 

 41 Приемы 

вычислений 

для случаев   

вида  36 + 2,  

36 + 20 

С.58 

 

 

 

Комбини

рован 

ный 

Случаи 

сложения 

вида: 36 + 2, 

36 + 20. 

Текущий Выполнять устно приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 

(табличые, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного чисел) 

Использовать  новые 

приемы сложения; решать 

примеры в два действия; 

представлять число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; решать 

выражения 

Регулятивные: составлять 

под руководством учителя 

план действий для решения 

учебных задач.  

Познавательные: 

выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию 

заданных объектов; 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

адекватно реагировать на 

замечания, согласовывать 

позиции и находить общее 

решение; 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

 

42 Приемы 

вычислений 

для случаев   

вида  26+4; 

36 – 2,  36 - 

20.  

С.59 

Комбини

рован 

ный 

Вычитания в 

случаях вида: 

36 - 2, 36 – 

20. 

Текущий Выполнять устно приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 

(табличые, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного чисел) 

Усвоить новые приемы 

вычитания и 

самостоятельно сделать 

вывод; по краткой записи 

уметь составлять задачу и 

решать  

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её 

в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности;  

Познавательные: 

описывать результаты 

учебных действий, 

используя математические 

термины 

и записи;  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



43 Приемы 

вычислений 

для случаев   

вида   26 + 

4.  

С.60 

Комбини

рован 

ный 

Сложения 

вида: 26 + 4 

Текущий Усвоить новые случаи 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи 

сложения и вычитания; 

решать простые и 

составные задачи по 

действиям и выражением; 

сравнивать именованные 

числа. 

Регулятивные: составлять 

под руководством учителя 

план действий для решения 

учебных задач.  

Познавательные: 

выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию 

заданных объектов; 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

адекватно реагировать на 

замечания, согласовывать 

позиции и находить общее 

решение; 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

44 Приемы 

вычислений 

для случаев   

вида   30 – 7. 

С.61  

Комбини

рован 

ный 

Вычитания 

вида: 30 – 7  

Текущий Усвоить новые случаи 

сложения и вычитания; 

довести до автоматизма 

все ранее изученные 

случаи сложения и 

вычитания; решать задачи 

по действиям и 

выражением; составлять 

равенства и неравенства; 

анализировать и 

сравнивать. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её 

в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности;  

Познавательные: 

описывать результаты 

учебных действий, 

используя математические 

термины 

и записи;  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для представления 

результата. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

  

45 Приемы 

вычислений 

для случаев   

вида   60 – 

24. 

С.62 

Комбини

рован 

ный 

Вычитания 

вида: 60 – 24 

Текущий Усвоить новые случаи 

сложения и вычитания; 

довести до автоматизма 

все ранее изученные 

случаи сложения и 

вычитания; решать задачи 

по действиям и 

выражением; составлять 

равенства и неравенства; 

анализировать и 

сравнивать  

Регулятивные: составлять 

под руководством учителя 

план действий для решения 

учебных задач.  

Познавательные: 

выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию 

заданных объектов; 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

адекватно реагировать на 

замечания, согласовывать 

позиции и находить общее 

решение; 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

  

 



46 Запись 

решения 

задачи в 

виде 

выражения. 

Решение 

задач на 

нахождение 

суммы.  

С.63 

Комбини

рован 

ный 

Задачи в виде 

выражения  

Текущий Решать задачи на 

нахождение третьего 

неизвестного; решать 

задачи выражением; 

сравнивать выражения и 

производить 

взаимопроверку; 

сравнивать 

геометрические фигуры, 

находить периметр. 

Регулятивные: способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной  

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

  

47 Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног

о 

слагаемого. 

С.64 

 

КУС 

 

 

 

 

Комбини

рован 

ный 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

КУС Решать задачи на 

нахождение третьего 

неизвестного слагаемого; 

сравнивать выражения и 

производить 

взаимопроверку; 

сравнивать 

геометрические фигуры, 

находить периметр. 

Регулятивные: способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: описывать 

результаты учебных 

действий, используя 

математические термины и 

записи.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

48 Решение 

простых и 

составных 

задач.  

С.65 

Комбини

рован 

ный 

Простая и 

составная 

задача 

Текущий Решать простые и 

составные задачи; 

сравнивать выражения и 

производить 

взаимопроверку; 

сравнивать 

геометрические фигуры, 

находить периметр. 

Регулятивные: способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

49 Приемы 

вычислений 

для случаев  

26 + 7.  

С.66 

Комбини

рован 

ный 

Вычитания 

вида: 26 +7 

Текущий Решать выражения 

удобным способом; 

усвоить новый прием 

сложения; раскладывать 

числа на десятки и 

единицы; измерять длину 

отрезка, находить 

периметр треугольника. 

Складывать и вычитать 

примеры вида: 26+7, 35-7  

с комментированием; 

записывать задачи 

разными способами; 

производить 

взаимопроверку; работать 

с геометрическим 

материалом. 

Регулятивные: способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы

 её 

осуществления. 

Познавательные:  
описывать результаты 

учебных действий, используя 

математические термины и 

записи.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

 

 

 

 

 

50 Приемы 

вычислений 

для случаев  

35 - 7. 

С.67  

Комбини

рован 

ный 

Вычитания 

вида: 35 -7 

Текущий Решать выражения 

удобным способом; 

усвоить новый прием 

сложения; раскладывать 

числа на десятки и 

единицы; измерять длину 

отрезка, находить 

периметр треугольника. 

Складывать и вычитать 

примеры вида: 26+7, 35-7  

с комментированием; 

записывать задачи 

разными способами; 

производить 

взаимопроверку; работать 

с геометрическим 

материалом. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности, 

находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: описывать 

результаты учебных 

действий, используя 

математические термины и 

записи. 

 Коммуникативные: 

слушать собес 

едника и адекватно 

реагировать на замечания. 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

51 Закрепление 

изученных 

приемов 

вычислений 

С.68 

Закрепле

ния и 

повторе 

ния 

Навыки счета Текущий Решать выражения 

удобным способом; 

усвоить новый прием 

сложения; раскладывать 

числа на десятки и 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности,

находить 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

  



единицы; измерять длину 

отрезка, находить 

периметр треугольника. 

Складывать и вычитать 

примеры вида: 26+7, 35-7  

с комментированием; 

записывать задачи 

разными способами; 

производить 

взаимопроверку; работать 

с геометрическим 

материалом. 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

52 Повторение 

изученного 

материала 

по теме: 

Приёмы 

вычислений.   

С.69 

Закрепле

ния и 

повторе 

ния 

Навыки счета Текущий Решать выражения 

удобным способом; 

усвоить новый прием 

сложения; раскладывать 

числа на десятки и 

единицы; измерять длину 

отрезка, находить 

периметр треугольника. 

Складывать и вычитать 

примеры вида: 26+7, 35-7  

с комментированием; 

записывать задачи 

разными способами; 

производить 

взаимопроверку; работать 

с геометрическим 

материалом. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности,

  

находить средства  и 

способы  

её осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

53 Страничка 

для 

любознател

ьных: 

математичес

кие игры, 

лабиринты; 

логические 

задачи. 

С.70 - 71 

Комбини

рован 

ный 

Математичес

кие игры 

Текущий Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию 

успешной игры. 

Математические игры 

«Угадай результат», 

лабиринты с числовыми 

выражениями, логические 

задания 

Регулятивные: способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: описывать 

результаты учебных 

действий, используя 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

  

 



математические термины и 

записи. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

54 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.72 - 73  

КУС 

Обобща

ющий 

Проверка 

правиль 

ности 

вычислений 

КУС Выполнять проверку 

правильности 

вычислений; использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполненных 

вычислений; находить 

неизвестное слагаемое; 

решать магические 

квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи 

на движение. 

 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности,

  

находить средства  и 

способы  

её осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

  

55 Что узнали. 

Чему 

научились.  

С.74 – 75 

КУС 

 

 

Конт 

роль и 

учёт 

Проверка 

правильности 

вычислений 

Тематичес 

кий 

контроль 

КУС 

 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений; использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполненных 

вычислений; находить 

неизвестное слагаемое; 

решать магические 

квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи 

на движение. 

 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

  



математическую 

терминологию. 

 

56 Контрольна

я работа по 

теме:»Устн

ые приёмы 

вычислений 

в пределах 

100» 

Конт 

роль и 

учёт 

Проверка 

правильности 

вычислений 

Тематичес 

кий 

Контроль 

ная работа 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений; использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполненных 

вычислений; находить 

неизвестное слагаемое; 

решать магические 

квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи 

на движение. 

 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

 

  

57 Анализ 

контроль 

ной  работы. 

Выражения 

с 

переменной 

вида. 

Комбини

рован 

ный 

Сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях 

Текущий Выполнять проверку 

правильности 

вычислений; использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполненных 

вычислений; выполнять 

сложение и вычитание в 

изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, решать 

составные задачи. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности, 

находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

  



58 Выражения 

с 

переменной 

вида: а+12,  

в -15, 48 –с 

с.78 - 79 

Комбини

рован 

ный 

Сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях 

Текущий Выполнять проверку 

правильности 

вычислений; использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполненных 

вычислений; выполнять 

сложение и вычитание в 

изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, решать 

составные задачи. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности, 

находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

  

59 Контрольн

ая работа 

за 1 

полугодие 

по теме: 

«Устные 

приемы 

вычислени

й в 

пределах 

100» 

 

Конт 

роль и 

учёт 

Уравнение 

как  

равенство, 

содержащее 

переменную 

Контроль и 

учёт знаний 

Усвоить понятие 

«уравнение»;  записывать 

уравнение, решать его и 

делать проверку; решать 

уравнения вида: 12+х=12, 

25-х=20, х-2=8; ставить 

вопрос к задаче, 

соответствующий 

условию; логически 

мыслить. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Регулятивные: 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные : 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

18.12  



вопросы, уточнять 

непонятное).  

60 Работа над 

ошибками. 

Уравнение. 

С.80 - 81 

Комбини

рован 

ный 

Выражение с 

переменной 

Текущий Анализировать 

самостоятельно 

выполненную работу, 

оценивать свои знания; 

выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях; решать 

выражения со скобками, 

решать составные задачи; 

выполнять выражения с 

переменной 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной

 деятельности, 

находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: описывать 

результаты учебных 

действий, используя 

математические термины и 

записи.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

19.12  

61 Уравнение. 

Решение 

уравнений 

способом 

подбора.  

С.82 - 83 

Комбини

рован 

ный 

Выражения с 

переменной 

вида: а+12, в 

-15, 48 –с 

 

Текущий Усвоить понятие 

«буквенные выражения», 

читать их и записывать; 

выделять в задачах 

условие, вопрос, искомое 

число и составлять 

краткую запись; решать 

задачу разными 

способами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать 

и сохранять 

учебную задачу и 

решать её в 

сотрудничестве с 

учителем в 

коллективной 
деятельности; 

составлять под 

руководством 

учителя план 

действий для 

решения учебных 

задач.  

Познавательные: 

описывать результаты 

учебных действий, 

используя математические 

термины и записи; осваивать 

способы 
решения задач творческого 

и поискового характера; 

выполнять сравнение, 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

23.12  



обобщение, 

классификацию заданных 

объектов;  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата,  слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания, 

согласовывать позиции и 

находить общее решение; 

62 Проверка 

сложения 

вычитанием  

С.84 - 85 

 

Комбини

рован 

ный 

Результат, 

найденный 

действием 

сложения, 

проверяем 

вычитанием 

Текущий Усвоить, что действие 

сложение можно 

проверить вычитанием; 

каллиграфически 

правильно записывать 

числа; решать логические 

задачи. 

Регулятивные: нахождение 

алгоритма при помощи 

учителя при сложении и 

вычитании двузначных чисел 

с переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

части, решение уравнений. 

умение прогнозировать и 

контролировать свою 

деятельность. умение 

корректировать и 

оценивать 
способ решения задачи. 

Познавательные: 
использование знаково- 

символических средств, 

включая модели и схемы для 

решения примеров на 

сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

части, решение уравнений. 

Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы, умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

  

 

63 Проверка 

вычитания 

сложением 

Комбини

рован 

ный 

Результат, 

найденный 

действием 

вычитания, 

КУС Усвоить, что действие 

вычитание можно 

проверить сложением и 

вычитанием; решать 

Регулятивные: определение 

цели учебной деятельности с 

помощью учителя, решение 

уравнений. 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

  



и 

вычитанием  

С.86 – 87 

 

КУС 

можно 

проверить 

сложением и 

вычитанием 

примеры с 

комментированием ; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Познавательные: поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебника,  

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы, умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе ситуации 

столкновения интересов. 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления. Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

64 Тестовая 

работа 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

» 

С.94 -95 

Конт 

роль и 

учёт 

Проверочная  

тестовая 

работа. 

Тесты Использовать понятия 

«равенство», 

«неравенство»; правильно 

решать задачи и 

выражения; выполнять 

сложение и вычитание в 

изученных случаях, 

решать задачи, сравнивать 

выражения. 

Регулятивные: нахождение 

алгоритма при помощи 

учителя при сложении и 

вычитании двузначных чисел 

с переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

части, решение уравнений. 

Познавательные: 
использование знаково- 

символических средств, 

включая модели и схемы для 

решения примеров на 

сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

части, решение уравнений. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания, 

задавать и отвечать на 

вопросы, умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

 

  

65 Анализ 

тестовой 

работы.  

Проверка 

сложения и 

вычитания 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Понятия 

«равенство», 

«неравенство 

 

Текущий Анализировать 

выполненную работу, 

оценивать свои 

достижения; знать 

понятия «равенство», 

«неравенство»; правильно 

Регулятивные: нахождение 

алгоритма при помощи 

учителя при сложении и 

вычитании двузначных чисел 

с переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

  



С. 88-89 

 

решать задачи и 

выражения. 

Выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях, решать задачи, 

сравнивать выражения, 

чертить геометрические 

фигуры. 

части, решение уравнений. 

Познавательные: 
использование знаково- 

символических средств, 

включая модели и схемы для 

решения примеров на 

сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через разряд, 

решение задач на целое и 

части, решение уравнений. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания, 

задавать и отвечать на 

вопросы, умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

 

66 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.90 -91 

Обобще

ния и 

закрепле

ния 

Приемы 

сложения и 

вычитания 

изученных 

видов 

 

Текущий Находить неизвестное 

слагаемое; решать 

магические квадраты; 

делать чертеж и решать 

задачи на движение, 

сравнивать выражения, 

решать задачи изученных 

видов 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства  и

 способы

 её 

осуществления. 

Познавательные: строить 

несложные 
модели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

  

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления 28 –  ч. 

 

 

67 Сложение 

вида 45 + 

23. 

С.4 

  

Комбини

рован 

ный 

Письменный 

прием 

сложения 

двухзначных 

Текущий Усвоить письменные 

приемы сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

представлять число в виде 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

  

 



чисел, вида 

45 + 23. 

суммы разрядных 

слагаемых;  решать 

задачи по действиям с 

пояснением. 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные : 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Познавательные: 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

68 Вычитание 

вида 57 – 26.  

С.5 

Комбини

рован 

ный 

Письменный 

прием 

сложения 

двухзначных 

чисел, вида 

57-26 

Текущий Усвоить письменные 

приемы сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

представлять число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых;  решать 

задачи по действиям с 

пояснением. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  осознанно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

69 Проверка 

письменног

о сложения 

Комбини

рован 

ный 

Запись 

суммы и 

разности в 

Текущий Записывать и находить 

значение суммы и 

разности в столбик ( без 

Коммуникативные : 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

  



и 

вычитания.  

С.6 

столбик (без 

перехода 

через 

десяток) 

перехода через десяток); 

преобразовывать 

величины; чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника. 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные: 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

70 Закрепление 

приемов 

письменног

о сложения 

и вычитания 

С.7 

 

Урок 

закрепле

ния. 

Значение 

суммы и 

разности в 

столбик. 

Текущий  Решать уравнения; 

доводить до автоматизма 

запись суммы и разности 

в столбик; решать 

простые и составные 

задачи;  находить 

неизвестное слагаемое, 

уменьшаемое, 

вычитаемое; решать 

уравнения и делать 

проверку. 

Коммуникативные: 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Регулятивные: 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Познавательные: 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика».  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

71 Угол. Виды 

углов 

(прямой, 

тупой, 

острый) 

С.8 

 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Прямой, 

острый, 

тупой углы  

КУС Пользоваться понятием 

«прямой угол», уметь 

отличать прямой угол от 

острого и тупого при 

помощи модели прямого 

угла, складывать и 

вычитать двузначные 

числа в столбик (без 

перехода через десяток). 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные:  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

72 Контрольна

я работа по 

теме: 

Сложение и 

вычитание 

Конт 

роль и 

учёт 

Текстовые 

задачи 

Контроль и 

учёт знаний 

Решать примеры с 

«окошком»; отличать 

прямой угол от других 

углов при помощи модели 

прямого угла; решать 

выражения и производить 

взаимопроверку; решать 

задачи и выражения 

удобным способом; 

выполнять задания на 

смекалку. 

Регулятивные: планировать 

свои действия соответствии с 

поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

длярешения задач;  осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

73 Работа над 

ошибками  

контрольно

й 

работы по 

теме: 

Сложение и 

вычитание. 

Сложение 

вида 37 + 

48.  

С.12 

 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Письменные 

приемы 

сложения 

двухзначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

Текущий Усвоить письменный 

прием сложения 

двузначных чисел с 

переходом через десяток 

и записывать их 

столбиком;  решать 

выражения с 

комментированием;  

решать задачи по 

действиям с пояснением и 

выражением; довести до 

автоматизма решение 

уравнений. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). Сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные:  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

 

 

74 Сложение 

вида 37 + 

53.  

С.13 

 

Комбини

рован 

ный 

Письменный 

прием 

сложения 

двухзначных 

чисел в 

случаях 

вида:37 + 53 

Текущий Уметь представлять число 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; уметь 

складывать в столбик 

примеры вида: 37+53; 

правильно выбирать 

действие для решения 

задачи; с 

комментированием 

решать выражения. 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные:  

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

  



Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

75 Прямоуголь

ник. 

С.14 

Комбини

рован 

ный 

 

«Прямоуголь

ник» 

Текущий Усвоить понятие 

«прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; отличать 

его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи 

с использованием чертеж 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

рубрики, содержание).  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные  
Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

 Коммуникативные :  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). Участвовать в 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

76 Свойства 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника 

С.15 

 

 

 

 

Комбини

рован 

ный 

Свойства 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика 

 

Текущий Усвоить понятие 

«прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; отличать 

его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи 

с использованием чертеж 

Регулятивные:планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  осознанно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

77 Сложение 

вида 87 + 

13.  

С.16 

 

Комбини

рован 

ный 

Письменный 

прием 

сложения 

двухзначных 

чисел в 

случаях вида: 

87 + 13 

Текущий Усвоить решение 

примеров вида: 87+13; 

складывать и вычитать 

примеры столбиком, при  

этом правильно их 

записывая; усвоить новую 

запись решения задач; 

работать с 

геометрическим 

материалом ; продолжать 

работу над задачами; 

развивать навыки устного 

счета, чертежные навыки 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные:  

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  



вопросы, уточнять 

непонятное).  

78 Решение 

текстовых 

задач. 

 С.17 

Комбини

рован 

ный 

Текстовые 

задачи 

Текущий Усвоить  состав чисел, 

довести до автоматизма 

решение примеров, на 

сложение и вычитание  

столбиком; выполнять 

порядок действий в 

выражениях со скобками; 

решать задачи на 

движение с 

использованием чертежа, 

использовать изученные 

приемы решения 

выражений, сравнивать 

выражения; продолжать 

работу над задачами; 

проводить пропедевтику 

темы «Умножение»; 

развивать логическое 

мышление, навыки 

устного счета. 

Коммуникативные   
Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные: 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие, группировать, 

классифицировать предметы, 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

79 Вычисления 

вида 32+8, 

40-8 

С.18 

Комбини

рован 

ный 

Прием 

письменного 

сложения  

вычитания 

вида 32+8, 

40-8 

Текущий Усвоить выполнение 

письменного вычитания в 

столбик с переходом 

через десяток; решать 

уравнения и задачи, с 

пояснением действий; 

проводить 

взаимопроверку. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

рубрики, содержание).  

Регулятивные:  

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

Коммуникативные:  

 Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

 



непонятное). Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

80 Вычитание 

вида 50-24. 

С.19 

  

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Прием 

письменного 

вычитания 

двухзначных 

чисел в 

случаях вида: 

50 – 24  

КУС Усвоить прием вычитания 

двузначных чисел вида: 

50-24; выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять краткую 

запись и самостоятельно 

решать задачу, 

продолжать работу над 

задачами и уравнениями; 

развивать 

вычислительные навыки. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  осознанно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

81 Страничка 

для 

любознател

ьных: 

С.20-21 

Комбини

рован 

ный 

Выявление 

закономерно

стей в 

построении 

числовых 

рядов, 

сравнение 

длин 

объектов 

Текущий Сравнивать выражения и 

именованные числа; 

находить периметр 

многоугольника; 

самостоятельно работать 

над задачей; работать с 

геометрическим 

материалом, решать 

примеры с «окошком»; 

сравнивать выражения с 

комментированием; 

каллиграфически 

правильно записывать 

цифры. 

Коммуникативные  
 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

82 Что узнали. 

Чему 

научились.  

С.22-23 

Урок 

обобще 

ния 

 Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

Текущий Решать примеры с 

«окошком»; сравнивать 

выражения с 

комментированием; 

каллиграфически 

правильно записывать 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

рубрики, содержание).  

Регулятивные:  

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

  



цифры, сравнивать 

именованные числа и 

выражения, решать задачи 

изученных видов, 

находить периметр 

многоугольников. 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные:  

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

83 Взаимная 

проверка 

знаний. 

Работа в 

паре по 

тесту 

«Верно? 

Неверно?» 

С.46 

 

Конт 

роль и 

учёт  

знаний 

Взаимная 

проверка 

знаний: 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг к 

успеху» 

 

Тесты Сравнивать выражения и 

именованные числа; 

находить периметр 

многоугольника; работать 

над задачей; работать с 

геометрическим 

материалом, 

решать примеры с 

«окошком»; сравнивать 

выражения с 

комментированием;  

Регулятивные:планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  осознанно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

84 Анализ 

работы. 

Страничка 

для 

любознател

ьных. 

С.28 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Работа над 

ошибками 

Текущий Анализировать и 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Регулятивные: 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Познавательные: 

Проявлять интерес к изучению 

темы и 
желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

  



Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

85 Вычитание 

вида 52-24. 

С.29  

Комбини

рован 

ный 

Прием 

письменного 

вычитания 

двухзначных 

чисел в 

случаях вида: 

52 – 24 

Текущий Усвоить прием вычитания 

с переходом через десяток 

вида: 52-24; довести до 

автоматизма решение 

примеров с переходом 

через десяток столбиком; 

решать задачи по 

действиям с пояснением и 

выражением, применять 

на практике изученные 

ранее приемы 

письменного сложения и 

вычитания двухзначных 

чисел с переходом через 

десяток; решать 

выражения изученных 

видов. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные: 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Развитие логического, ассоциативно-

образного мышления, 

наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

  



Коммуникативные: 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

86 Повторение 

приемов 

письменног

о сложения 

и вычитания 

С.30  

 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двухзначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

КУС Решать буквенные 

выражения; довести до 

автоматизма приемы 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с переходом через 

десяток, при этом 

записывая их в  столбик. 

Решать задачи на 

движение. проводить 

пропедевтическую работу 

по теме «Умножение»; 

продолжать работу над 

задачами; развивать 

логическое мышление. 

Измерять отрезки и 

выражать их длины в см, 

мм  

Чертить отрезки заданной 

длины. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). Понимать 

информацию. 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Регулятивные: 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные: 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира  

природы и общества. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

  

87 Контрольна

я работа по 

теме: 

Контрол

ь и учёт  

знаний 

Приемы 

письменного 

сложения и 

Контроль и 

учёт  

знаний 

Решать буквенные 

выражения; довести до 

автоматизма приемы 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

Проявлять интерес к изучению темы 

и 

  



письменное 

сложение и 

вычитание 

С.31 

вычитания 

двухзначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с переходом через 

десяток, при этом 

записывая их в  столбик. 

Решать задачи на 

движение, применять на 

практике изученные 

приемы письменного 

сложения и вычитания 

двухзначных чисел с 

переходом через десяток; 

проводить 

пропедевтическую работу 

по теме «Умножение»;  

 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

88 Работа над 

ошибками к/ 

работы 

 

Свойство 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника.  

С.32 

 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Прямоугольн

ик как  

четырехуголь

ник, у 

которого все 

углы прямые 

и 

противополо

жные 

стороны 

равны 

Текущий Распределять фигуры на 

группы по их 

отличительным 

признакам; находить 

периметр; распознавать 

углы; ставить вопрос к 

задаче и решать ее; 

записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и 
желание применить приобретённые 

знания и умения; творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

89 Периметр 

прямоуголь

ника 

С.33 

Комбини

рован 

ный 

Периметр 

прямоугольн

ика 

 

Текущий Решать выражения,  

используя способ 

группировки; знать 

свойства прямоугольника; 

решать простые и 

составные задачи 

самостоятельно; чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

 



Продолжать 

пропедевтику темы 

«Умножение»; развивать 

навыки счета, умение 

решать простые и 

составные задачи. 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

90 Квадрат.  

Периметр 

квадрата 

 

С.34 -35 

Комбини

рован 

ный 

Квадрат как 

четырехуголь

ник, у 

которого все 

углы прямые 

и 

противополо

жные 

стороны 

равны 

Периметр 

квадрата 

Текущий Усвоить понятие 

«квадрат»; находить 

периметр квадрата и знать 

его свойства; знать 

порядок действий и 

решать примеры 

различных видов; решать 

выражения и уравнения, 

умение учеников 

находить периметр 

многоугольников, 

продолжать работу над 

задачами; развивать 

навыки счета. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

91 Проект 

«Оригами»  

С.36 - 37 

Урок-

проект 

Правила 

проекта.  

Проект Изготовление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму 

квадрата, выполнять 

поделки в технике 

оригами; пользоваться 

дополнительной 

литературой и 

компьютером. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

Развитие логического, ассоциативно-

образного мышления, 

наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

  



деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

92 Страничка 

для 

любознател

ьных. 

С.38,39  

Комбини

рован 

ный 

Логические 

задачи и 

задачи 

повышенной 

трудности 

Текущий Уметь решать задачи 

изученных видов, 

находить периметр 

многоугольника, отличать 

квадрат от других 

четырехугольников. 

Закреплять умения 

учащихся решать задачи 

изученных видов; 

развивать 

вычислительные навыки, 

умение находить 

периметр 

многоугольника, отличать 

квадрат от других 

четырехугольников; 

развивать логическое 

мышление учеников 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Развитие логического, ассоциативно-

образного мышления, 

наблюдательности. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

  

93- 

94 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.40 -41  

Обобще

ния и 

закрепле

ния 

Письменное 

сложение и 

вычитание 

Тематичес 

кий 

контроль 

Решать задачи изученных 

видов, находить периметр 

многоугольника, отличать 

квадрат от других 

четырехугольников, 

находить периметр 

многоугольника 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и 
желание применить приобретённые 

знания и умения; творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

Умножение и деление 18ч 

95 Конкретный 

смысл 

Комбини

рован 

ный 

Понятие 

«умножение»

, умножение 

Текущий Усвоить понятие 

«умножение»; понимать, 

что действие умножение – 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебниках.  Осуществлять 

Развитие логического, ассоциативно-

образного мышления, 

наблюдательности. 

  



действия 

умножения.  

С.48 

суммы 

одинаковых 

слагаемых 

это нахождение суммы 

одинаковых слагаемых; 

решать задачи с 

использованием 

«умножения»; 

каллиграфически 

правильно записывать 

цифры. 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

Регулятивные: 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

 Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

96 Связь 

умножения 

со 

сложением 

С.50 

 

КУС 

 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

 Связь 

умножения 

со 

сложением 

 

КУС Решать задачи 

сложением, а затем 

заменять умножением; 

решать уравнения, 

выражения; Упражняться 

в чтении и записи 

примеров на умножение; 

заменять действие 

сложения одинаковых 

слагаемых – действием 

умножения,  работать над 

задачами и уравнениями, 

развивать 

вычислительные навыки  

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

  

97 Текстовые 

задачи, 

раскрываю

Комбини

рован 

ный 

Текстовые 

задачи, 

раскрывающ

Текущий Читать примеры с 

действием умножение;  

решать задачи по 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

  



щие смысл 

действия 

умножения 

С.51 

ие смысл 

действия 

умножения 

 

действиям с пояснением; 

решать задачи 

различными способами; 

сравнивать выражения.  

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

98 Периметр 

прямоуголь

ника. 

С.52 

Комбини

рован 

ный 

Периметр 

прямоугольн

ика. 

 

Текущий Находить периметр 

прямоугольника; 

находить значение 

буквенных выражений; 

решать примеры с 

переходом через десяток в 

столбик; по краткой 

записи составлять задачу 

и решать ее, развивать 

навыки чертить 

многоугольники с 

заданными сторонами; 

ознакомить с формулой 

периметра 

прямоугольника. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

интерес к изучению темы и желание 

применить приобретённые знания и 

умения;  позитивное отношение к 

проблемам героев и желание им 

помочь; творческое отношение к 

процессу;  осознание собственных 

достижений при освоении учебной 

темы; желание осваивать учебный 

материал, необходимый для решения 

задачи. 

  

99. Приемы 

умножения 

нуля и 

единицы.  

С.53 

Комбини

рован 

ный 

Особые 

случаи: 

умножение  

единицы на 

единицу и 

нуля на 

число 

Текущий Усвоить, что если  1 а = а 

0 а = 0; самостоятельно 

составлять задачи или 

выражения на изученное 

правило; решать и 

сравнивать выражения; 

решать задачи с 

использованием действия 

умножения; пользоваться 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем,  

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



геометрическим 

материалом. 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

100 Контрольна

я работа  за 

3 четверть 

С.49 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Знак 

действия 

умножения 

 

Контроль и 

учёт знаний 

Усвоить понятие 

«умножение»; понимать , 

что действие умножение – 

это нахождение суммы 

одинаковых слагаемых; 

решать задачи с 

использованием знака 

«умножения»; 

каллиграфически 

правильно записывать 

цифры. 

Регулятивные: 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные

: использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

своей деятельности. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  

101 Работа над 

ошибками. 

Название 

компоненто

в и 

результата 

умножения.  

С.54 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Компоненты 

действия 

умножения 

КУС Усвоить понятия при 

действии умножение « 

множитель, множитель, 

произведение»; читать 

примеры с 

использованием новых 

терминов; решать задачи 

различными способами; 

находить периметр, 

используя действие 

умножение. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем,  

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике.  

 

  

102 Решение 

текстовых 

задач, 

Комбини

рован 

ный 

Текстовые 

задачи, 

раскрывающ

Текущий Находить значение 

выражений удобным 

способом; решать задачи 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

  



раскрываю

щих  смысл 

действия 

умножения 

С.55 

 

ие  смысл 

действия 

умножения 

с использованием 

действия умножение; 

находить значение 

произведения. 

Пользоваться  знаниями о 

компонентах действия 

умножения; находить 

значение произведения; 

развивать 

вычислительные навыки, 

чертить отрезки заданной 

длины 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

103 Переместит

ельное 

свойство 

умножения.  

С.56 

 

 

Комбини

рован 

ный 

Переместите

льное 

свойство 

умножения 

Текущий Пользоваться знаниями о 

переместительном 

свойстве умножения 

 Решать задачи с 

действием умножение; 

сравнивать произведения; 

находить значение 

буквенных выражений; 

решать примеры в 

столбик с переходом 

через десяток. 

Регулятивные: ставить 

новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем,  

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

104 Переместит

ельное 

свойство 

умножения.  

С.56 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Конкретный 

смысл 

умножения  

КУС Уметь заменять действие 

сложения действием 

умножения, сравнивать 

выражения, решать задачи 

умножением и делением, 

находить периметр 

прямоугольника. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность  в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



вопрос 

105 Переместит

ельное 

свойство 

умножения.  

С.57 

Комбини

рован 

ный 

Переместите

льное 

свойство 

умножения 

Текущий Пользоваться  

переместительным 

законом умножения; 

формировать умение 

решать задачи 

умножением; сравнивать 

произведения; находить 

значение буквенных 

выражений; решать 

примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

Регулятивные: ставить 

новыеучебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей. Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

106 Деление. 

Название 

компоненто

в и 

результата 

деления  

С.58 

 

Комбини

рован 

ный 

Арифметичес

кое действие 

– деление 

Текущий Использовать  

арифметическое действие 

- «деление»; решать 

задачи с использованием 

действия деление; 

составлять верные 

равенства и неравенства; 

решать задачи изученных 

видов. 

Регулятивные: ставить 

новыеучебные задачи в 

сотрудничестве с учителем,  

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  

107 Конкретный 

смысл 

действия 

деления  

С.59.  

Комбини

рован 

ный 

Смысл  

действия – 

деления. 

Текущий Использовать новое 

арифметическое 

действие- «деление»; 

решать задачи с 

использованием действия 

деление; составлять 

верные равенства и 

неравенства; решать 

задачи изученных видов. 

Регулятивные: ставить 

новыеучебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, строить 

логическое рассуждение, 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  



включающее установление 

причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

108 Действие 

деления.  

 С.60 

Комбини

рован 

ный 

Действие 

деления 

Текущий Записывать примеры 

действием деления; 

применять способы 

решения примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить к изучению 

темы: «Деление с 

остатком»; решать задачи: 

на сколько больше, на 

сколько меньше; решать и 

сравнивать выражения. 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные: 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять не 

понятное).  

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

  

109 Закрепление 

изученного 

по теме 

конкретный 

смысл 

деления 

С.61  

Закрепле

ния и 

повторе 

ния 

Конкретный 

смысл 

деления 

Текущий Усвоить решение задач 

действием деления; 

сравнивать значения 

выражений не вычисляя 

их; составлять простые и 

составные задачи; решать 

задачи действием 

деления; решать 

уравнения с проверкой 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные: 

В сотрудничестве с учителем 

определять 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

  



последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные: 

 Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

110 Название 

компоненто

в и 

результатов 

деления.  

С.62 

Комбини

рован 

ный 

Компоненты 

действия 

деления. 

Текущий Усвоить названия 

компонентов: «делимое, 

делитель, частное»; 

решать задачи на деление; 

решать примеры и 

выражения. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

осознанно строить сообщения 

в устной и письменной 

форме, строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей.  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  

111 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.63  

 

Обобща

ющий 

Деление Тематичес 

кий 

контроль 

Решать задачи и 

выражения делением, 

работать с составными 

задачами, чертить отрезки 

заданной длины, решать 

уравнения изученных 

видов. 

Пользоваться умением 

заменять действие 

сложения действием 

умножения, решать 

задачи умножением; 

сравнивать именованные 

числа. 

 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  



вопрос 

112 Проверочн

ая  работа: 

«Умножени

е и 

деление» 

 

 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Конкретный 

смысл 

умножения и 

деления 

Контроль и 

учёт 

 знаний 

Уметь заменять действие 

сложения действием 

умножения, сравнивать 

выражения, решать задачи 

умножением и делением, 

находить периметр 

прямоугольника. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность  в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  

113 Умножение 

и деление. 

Анализ 

работы  

С.68 

 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Анализ и 

самооценка 

действий 

КУС Решать задачи и 

выражения делением, 

работать с составными 

задачами, чертить отрезки 

заданной длины, решать 

уравнения изученных 

видов; 

заменять действие 

сложения действием 

умножения, сравнивать 

выражения, находить 

периметр 

прямоугольника. 

 

Регулятивные: определение 

цели учебной деятельности с 

помощью учителя, умение 

прогнозировать и 

контролировать свою 

деятельность, умение 

корректировать и оценивать 

способ решения задачи. 

Познавательные: поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебника, 

использование знаково- 

символических средств, 

включая модели и схемы для 

решения примеров, решение 

задач на целое и части, 

решение уравнений. 

Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы, умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения; творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  



 

Табличное умножение и деление   15 ч 

114 Связь 

между 

компонента 

ми и 

результатом 

умножения. 

С. 72 

Комбини

рован 

ный 

Взаимосвязь 

между 

действиями 

умножения и 

деления. 

Текущий Решать задачи и 

выражения делением, 

работать с составными 

задачами, чертить отрезки 

заданной длины, решать 

уравнения изученных 

видов. 

 

Регулятивные: определение 

цели учебной деятельности с 

помощью учителя, 

нахождение алгоритма при 

помощи учителя при 

сложении и вычитании 

двузначных чисел с 

переходом через разряд,  

Познавательные: 
поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебника, использование 

знаково- символических 

средств 

Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы  

Развитие сообразительности, 

логического мышления, внимания, 

воображения. Воспитание 

аккуратности и культуры труда 

Формирование приемов анализа, 

сравнения, классификации.  

Развитие вариативности и гибкости 

мышления.  

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

  

115 Прием 

деления, 

основанный 

на связи 

между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения.  

С.73 

Комбини

рован 

ный 

Выполнение 

деления при 

помощи 

примеров на 

умножение 

Текущий Находить результат 

действия деления с 

помощью примеров на 

умножение; решать 

задачи умножением и 

делением; решать задачи 

различными способами. 

Регулятивные: решение 

задач на целое и части, 

решение уравнений, умение 

прогнозировать и 

контролировать свою 

деятельность, умение 

корректировать и оценивать 

способ решения задачи. 

Познавательные: поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебника, 

использование знаково- 

символических средств 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе ситуации 

столкновения интересов. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



116 Прием 

умножения 

и деления на 

10. 

С.74  

Комбини

рован 

ный 

Умножение и 

деление 

числа на 10, 

умножение 

десяти на 

число 

Текущий Использовать 

представление об 

умножении и делении 

числа на 10, умножении 

десяти на число, находить 

результат действия 

деления с помощью 

примера на умножение. 

Регулятивные: планировать 

своидействия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  творческое 

отношение к процессу;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

117 Задачи с 

величинами: 

«цена», 

«количест 

во», 

«стоимость»

.  

С.75 

Комбини

рован 

ный 

Задачи с 

величинами: 

«цена», 

«количество»

«стоимость».  

 

Текущий Решать с величинами: 

«цена», «количество», 

«стоимость»;  задачи 

умножением и делением, 

находить периметр 

многоугольников, 

выполнять чертежные 

операции, знать особые 

случаи умножения и 

деления, пользоваться 

вычислительными 

навыками. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

118 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого 

С.76 

Комбини

рован 

ный 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

 

Текущий Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого, 

простые и составные 

задачи, составлять задачи 

по рисункам и 

выражениям, решать 

уравнения, находить 

периметр 

многоугольников. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность 

 в 
приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос. 

119 Решение 

задач на 

нахождение 

третьего 

слагаемого 

С.77 

 

КУС 

Комбини

рован 

ный 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

 

КУС Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого, 

простые и составные 

задачи, составлять задачи 

по рисункам и 

выражениям, решать 

уравнения, находить 

периметр 

многоугольников. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

120 Тестовая 

работа по 

теме: 

Умножение 

и деление» 

(тестовая 

форма). 

Анализ 

результато

в 

С.78 -79 

 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Умножение и 

деление 

Тесты Решать задачи на 

умножение и деление, 

простые и составные 

задачи, составлять задачи 

по рисункам и 

выражениям, решать 

уравнения, находить 

периметр 

многоугольников. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь, оценивать 

различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый 

вопрос. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;    осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

121 Работа над 

ошибками 

тестовой 

Урок 

коррек 

ции  

Умножение 

числа 2 и 

составление 

Текущий Усвоить смысл 

табличного умножения, 

использовать таблицу 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

Принимать  статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

  



работы по 

теме: 

Умножение  

и деление. 

С.80 

знаний таблицы 

умножения 

на 2 

умножения на 2; 

пользуясь 

переместительным 

законом умножения; 

развивать умение 

сравнивать произведения; 

составлять к задаче 

схему- чертеж и решать 

ее; логически мыслить. 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: иметь 

общее представление о 

базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

122 Умножение 

числа 2 и на 

2. 

Закрепление 

С.81 

Комбини

рован 

ный 

Умножение 

числа 2 и 

составление 

таблицы 

умножения 

на 2 

Текущий Усвоить таблицу 

умножения на 2;  

сравнивать произведения; 

составлять к задаче 

схему- чертеж и решать 

ее; логически мыслить. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: иметь 

общее представление о 

базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

123 Приемы 

умножения 

числа 2. 

С.82 

Комбини

рован 

ный 

Таблица 

умножения 

числа 2 и 

составление 

таблицы 

умножения 

на 2 

Текущий Усвоить таблицу 

умножения на 2; 

сравнивать произведения; 

составлять к задаче 

схему- чертеж и решать 

ее; логически мыслить. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: иметь 

общее представление о 

базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность 

 в 
приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

124 Контрольна

я работа за 4 

четверть 

С.83 

 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Таблица 

деления на 2 

Контроль и 

учёт знаний 

Использовать  таблицу 

умножения и деления  на 

2, находить значение 

частного, опираясь на 

соответствующий пример 

на умножение, решать 

задачами действием 

деления, выполнять 

чертежи. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Познавательные: иметь 

общее представление о 

базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

125 Работа над 

ошибками 

контрольно

й работы за 

2013-14 

учебный 

год. 

Деление на 

2. 

Закрепление 

С.84 

 

Урок 

коррек 

ции 

знаний 

Таблица 

деления на 2 

Текущий Использовать  таблицу 

умножения и деления  на 

2, находить значение 

частного, опираясь на 

соответствующий пример 

на умножение, решать 

задачами действием 

деления, выполнять 

чертежи. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 
осуществления.  

Познавательные: иметь 

общее представление о числе, 

величине, геометрической 

фигуре. Коммуникативные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  



126 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач.  

С.85 

Урок 

закрепле

ния 

Таблица 

умножения и 

деления на 2 

Текущий Знать таблицу умножения 

и деления на 2, находить 

значение частного, 

опираясь на 

соответствующий пример 

на умножение, решать 

задачами действием 

деления, выполнять 

чертежи. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 
осуществления.  

Познавательные: иметь 

общее представление о числе, 

величине, геометрической 

фигуре. Коммуникативные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

127 Страничка 

любознател

ьных 

С.86-87 

 

Комбини

рован 

ный 

Логические 

задачи 

Текущий Составление числовых 

рядов по заданной 

закономерности; работа 

на вычислительной 

машине, логические 

задачи 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 
осуществления.  

Познавательные: иметь 

общее представление о числе, 

величине, геометрической 

фигуре. Коммуникативные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  

128 Что узнали. 

Чему 

научились. 

С.88-89  

 

КУС 

Обобще

ния и 

закрепле

ния 

Таблица 

умножения 

на 2 

КУС Использование  таблицы 

умножения и деления на 

2, решать задачи 

умножением и делением, 

использовать навыки 

счета, смекалку, 

сообразительность. 

Регулятивные: Способность 
принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 
осуществления.  

Познавательные: иметь 

общее представление о числе, 

величине, геометрической 

фигуре.  

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  



Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую 

терминологию, слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на замечания. 

 

Повторение за 2017- 2018 учебный год (8 ч) 

129 Повторение.  

Умножение 

числа 3 и на 

3. 

С.90 

 

Комбини

рован 

ный 

Умножение 

числа 3 и 

умножение 

на 3 

Текущий Усвоить таблицу 

умножения числа 3 и 

умножение на3; решать 

уравнения; решать 

составные задачи, 

записывая разными 

способами. 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Составление плана решения 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; умение 

задавать вопросы; 

умение контролировать 

собственные 
действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради 

при выполнении действий 

умножения и деления 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

130 Умножение 

числа 3 и на 

3. 

Закрепление

. 

С.91 

 

Комбини

рован 

ный 

Умножение 

числа 3 и 

умножение 

на 3 

Текущий Усвоить таблицу 

умножения числа 3 и 

умножение на3; решать 

уравнения; решать 

составные задачи, 

записывая разными 

способами. 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Составление плана решения 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных 

Развитие мотивации и учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



мнений, умение 

договариваться и 

приходить к единому 

решению; умение 

задавать вопросы; 

умение контролировать 

собственные 
действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради 

при выполнении действий 

умножения и деления 

131 Деление на 

3. 

С.92 

 

Комбини

рован 

ный 

Деление на 3  

 

Текущий Составлять таблицу 

деления на 3, опираясь на 

таблицу умножении числа 

3, сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, 

пользоваться 

вычислительными 

навыками. опираясь на 

таблицу умножении числа 

3; использовать  знания 

таблицы умножения и 

деления на  2 и 3; 

развивать умение решать 

задачи умножением и 

делением; решать 

уравнения, в  которых 

неизвестны множитель, 

делитель или делимое 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Составление плана решения 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; умение 

задавать вопросы; 

умение контролировать 

собственные действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации в учебнике, 

рабочей тетради при 

выполнении действий 

умножения и деления 

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  

132 Деление на 

3. 

Закрепление

. 

С.93 

 

Закрепле

ния и 

повторен

ия 

Составление 

таблицы 

деления на 3  

 

Текущий Составлять таблицу 

деления на 3, опираясь на 

таблицу умножении числа 

3, сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, 

пользоваться 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Составление плана решения 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность  в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



вычислительными 

навыками, опираясь на 

таблицу умножении числа 

3; сравнивать 

произведение;  решать 

задачи делением; 

использовать 

таблицу умножения и 

деления на  2 и 3; решать 

задачи умножением и 

делением; формировать 

умение решать уравнения, 

в  которых неизвестны 

множитель, делитель или 

делимое 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; умение 

задавать вопросы; 

умение контролировать 

собственные 
действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради 

при выполнении действий 

умножения и деления 

133 Контрольн

ая работа 

за 2013-14 

учебный 

год.  

С.94 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Таблица 

умножения и  

деления на 2 

и 3 

Контроль и 

учёт 

знангий 

Пользоваться знаниями  

таблицы умножения и  

деления на 2 и 3, 

сравнивать произведение, 

решать задачи делением, 

пользоваться 

вычислительными 

навыками. 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Составление плана решения 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; умение 

задавать вопросы; умение 

контролировать собственные 
действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради 

при выполнении действий 

умножения и деления 

Проявлять интерес к изучению темы 

и желание применить приобретённые 

знания и умения;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  

134 Анализ 

работы. 

Страничка 

любознател

ьных. 

С.95 

Урок 

коррек 

ции  

знаний 

Итоговое 

повторение и 

контроль 

Текущий Составление числовых 

рядов по заданной 

закономерности; работа 

на вычислительной 

машине, логические 

задачи 

Регулятивные: Определение 

цели учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3.  

Формировать мотивационные основы 

учебной деятельности, 

способствовать развитию интереса к 

математике. 

  



 Составление плана решения 

учебной задачи совместно с 

учителем 

Коммуникативные: учёт 

разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; умение 

задавать вопросы; 

умение контролировать 

собственные 
действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради 

при выполнении действий 

умножения и деления 

135 Что узнали, 

чему 

научились 

во 2 классе. 

С.100-101 

 

КУС 

 

Конт 

роль и 

учёт 

знаний 

Итоговый 

контроль и 

анализ 

КУС Решать примеры в 

столбик; находить 

значение выражений 

удобным способом; знать 

порядок действий; уметь 

решать задачи различных 

видов; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Регулятивные: составлять 

под 
руководством учителя план 

действий для решения 

учебных задач;  

Познавательные: 

выделять из 

предложенного текста 

информацию, дополнять 

ею текст задачи с 

недостающими данными, 

составлять по ней 

текстовые задачи с 

разными вопросами и 

решать их. 

Коммуникативные: 

вносить и отстаивать свои 

предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра, по обсуждаемому 

вопросу; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь. 

Проявлять интерес к изучению темы 

и 
желание применить приобретённые 

знания и умения;  осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы; желание 

осваивать учебный материал, 

необходимый для решения задачи. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 Что узнали, 

чему 

научились 

во 2 классе. 

С.102 

Обобще

ния и 

закрепле

ния 

Повторение Итоговое 

повторение  

Решать примеры в 

столбик; находить 

значение выражений 

удобным способом; знать 

порядок действий; уметь 

решать задачи различных 

видов; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Регулятивные: составлять 

под 
руководством учителя план 

действий для решения 

учебных задач;  

Познавательные: 

выделять из 

предложенного текста 

информацию, дополнять 

ею текст задачи с 

недостающими данными, 

составлять по ней 

текстовые задачи с 

разными вопросами и 

решать их. 

Коммуникативные: 

вносить и отстаивать свои 

предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра, по обсуждаемому 

вопросу; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения,заинтересованность  в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  



 

 


